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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «2» августа 2018 года № 1687

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (шлагба-

ум), расположенного в районе дома 34 на набережной Чернигинской 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

некапитальном 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 постановле-
ния;

3.2. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.2.1. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.2.2. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.2.3. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект по акту лицу,

осуществляющему хранение.
3.3. обеспечить вывоз мусора оставшегося после сноса незаконно размещенного некапи-

тального объекта, как твердых коммунальных отходов;
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных 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 постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постанов-
ления, 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 государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2018 года №  1687

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

На основании заявления И. А. Савинова, в соответствии с протоколом публичных слушаний
от 16 июля 2018 года № 114 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Речной 7-й, 21, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, 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 44:27:020213:3, площадью 0, 1204 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Речной 7-й,
21 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтаж-
ной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях строительства многоквартирного дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2018 года №  1685

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, проезд Речной 7-й, 21

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
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 платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 1», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 18 авгу-
ста 2016 года № 2366 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя обще-
образовательная школа № 1"».

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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2018 года №  1697

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «3» августа 2018 года № 1697

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
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В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО «О государст-
венном регулировании торговой деятельности на территории Костромской области», поста-
новлением департамента экономического развития, промышленности и торговли
Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области схемы
размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения объ-
ектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и каче-
ства обслуживания населения 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 схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года №  2939, от  5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, 13 апреля 2016 года № 945,
от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246, от
7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25, от
13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137, от
29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349, от
25 июля 2018 года № 1637) следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2018 года №  1694

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы

1.4. дополнить приложением 210 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2018 года №  1706

О внесении изменений в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы

«Центр гражданской защиты города Костромы»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации города Костромы от 28 декабря 2017 года № 3401 «Об увеличении (индекса-
ции) установленных трудовыми договорами окладов (должностных окладов) руководителей и
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников отдельных муниципальных
учреждений города Костромы», в целях совершенствования муниципальных правовых 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 Правила установления системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы»,
утвержденные постановлением Главы города Костромы от 1 апреля 2009 года № 545 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 9 февра-
ля 2011 года № 190, от 12 апреля 2011 года № 671, от 18 августа 2011 года № 1909, от 14
октября 2011 года № 2373, от 30 декабря 2011 года № 3009, от 7 апреля 2014 года № 865, от
22 мая 2014 года № 1257, от 5 августа 2016 года № 2148, от 8 ноября 2016 года № 3049, от
16 января 2018 года № 34), следующие изменения:

1.1 в пункте 9.3:
1.1.1. в подпункте «б» цифру «3» заменить цифрой «4»;
1.1.2. в подпункте «в» цифры «17» заменить цифрами «18»;
1.2. пункт 9.6 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) изменения нормативов формирования фонда оплаты труда.»;
1.3. приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на осно-

ве отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификацион-
ным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего ква-
лификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности» изло-
жить в следующей редакции:

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 2 августа 2018 года № 1694
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Минимальные оклады, должностные оклады,
устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей

работников к профессиональным квалификационным группам
и квалификационным уровням, и значения коэффициента,

учитывающего квалификацию работника и сложность труда
в зависимости от профессии, должности

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Во исполнение решения Свердловского районного суда города Костромы от 10 октября
2017 года, определения Свердловского районного суда города Костромы от 26 апреля 2018
года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава  города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок с кадастровым номером 44:27:010101:1316 под многоквартирным

домом с кадастровым номером 44:27:010101:87, расположенным по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, шоссе Некрасовское, дом 34, пропорционально размеру
общей площади помещения, указанного в пункте 1.2 настоящего постановления;

1.2. находящееся в частной собственности помещение (квартиру), с кадастровым номе-
ром 44:27:010101:925, общей площадью 47,9 квадратных метров, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, дом
34, квартира 38.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(М. Н. Ильчевская) обеспечить:

2.1. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственнику недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1
и 1.2 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.2. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного
в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления;

2.3. заключение с собственником недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 и 1.2
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2018 года №  1704

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
с кадастровым номером 44:27:010101:1316 под многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, шоссе Некрасовское, дом 34, и помещения 

(квартиры) с кадастровым номером 44:27:010101:925, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 34, квартира 38

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2018 года №  1705

www.gradkostroma.ru
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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», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
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. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением города Костромы «Спортивная школа № 2», установленные постановлением
Администрации города Костромы от 24 ноября 2017 года № 3074, изменение, дополнив их
строкой 8 следующего содержания:

2. 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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Костромы "Спортивная школа № 2"

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

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы от 6 августа 2018 года № 24исх-3666/18 "О назначении публичных слушаний",
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со статьями 51 и 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 проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, 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 межевания территории, ограниченной

улицами Полянской, Ново-Полянской, новым направлением проспекта Рабочего, в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с оповещением участников публичных слушаний.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской, новым направлением про-
спекта Рабочего, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке террито-
рии города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний (собрания участников публичных слу-
шаний) на 28 августа 2018 года в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по про-

екту межевания территории, ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской, новым
направлением проспекта Рабочего (приложение 1);

2) повестку публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) по про-
екту межевания территории, ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской, новым
направлением проспекта Рабочего (приложение 2);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать 10 августа 2018 года в порядке, установленном для официального

опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской,
новым направлением проспекта Рабочего";

3) проект межевания территории, ограниченной улицами Полянской, Ново-
Полянской, новым направлением проспекта Рабочего.

6. С 20 августа 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской,
новым направлением проспекта Рабочего";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Полянской, Ново-
Полянской, новым направлением проспекта Рабочего.

7. Не позднее 21 августа 2018 года разместить и до 28 августа 2018 года распростра-
нять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находя-
щихся в муниципальной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 августа 2018 года                                  №  87

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской, 

новым направлением проспекта Рабочего

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 7 августа 2018 года № 87 

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Полянской,

Ново-Полянской, новым направлением проспекта Рабочего

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 7 августа 2018 года № 87 

Повестка
публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами Полянской,
Ново-Полянской, новым направлением проспекта Рабочего

28 августа 2018 года
15.00 – 16.30

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях             – 10 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель председате-
ля Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской,
новым направлением проспекта Рабочего

Миличенко Елена Николаевна – 
начальник отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 

"Центр градостроительства"               – 20 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения                                       
Янова Елена Сергеевна – заместитель председателя Комиссии по рассмотрению доку-

ментации по планировке территории города Костромы                                                       – 5 мин.

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

планировке территории города Костромы                                                                                – 5 мин.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 7 августа 2018 года № 87 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-

вания территории, ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской, новым направлени-
ем проспекта Рабочего.

Публичные слушания состоятся 28 августа 2018 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, 2, 5 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж с 20 по 28 августа
2018 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

www.gradkostroma.ru
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Чертежи:

Чертеж красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений – стр. 1.

Чертеж межевания территории – стр. 14.

Материалы по обоснованию проекта межевания

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы:

Чертеж существующих земельных участков, зон с особыми условиями использования тер-
риторий – стр. 15.

Схема границ территорий объектов культурного наследия – стр. 20.

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Костромы – стр. 21.

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 «8» августа 2018 года № 1723

Рассмотрев обращение Комова Вячеслава Юрьевича, в целях обеспечения устойчивого
развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проспектом
Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской, в виде проекта
межевания территории (далее – проект межевания территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории двенадцать месяцев со дня

принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публи-
кации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств Комова Вячеслава Юрьевича.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2018 года №  1723

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами 

Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Ленина,
Совхозной, Некрасова, Беговой, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде про-
екта межевания территории  (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории –  до 31 октября 2018 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со
дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, теле-
фон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2018 года №  1727

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Ленина, Совхозной, Некрасова, Беговой

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «8» августа 2018 года № 1723

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2018 года №  1724

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

улица Красноармейская, 93

На основании заявления Г. К. Есиповой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 16 июля 2018 года №
114 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Красноармейская, 93, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040316:10, площадью 0,0568 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Красноармейская, 93 – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный
для зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3, в целях реконструкции жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2018 года №  1725

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

улица Машиностроителей, 50

На основании заявления В. Н. Федорова, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
16 июля 2018 года № 114 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Машиностроителей, 50, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080213:45, площадью 0,0837 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Машиностроителей, 50 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный
для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2018 года №  1726

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Солониковская, 3

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии с протоколом публичных слушаний от 16
июля 2018 года № 114 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Солониковская, 3, в связи с тем, что площадь
земельного участка превышает  предельно допустимую максимальную площадь земельного
участка, предусмотренную Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, для вида
разрешенного использования «Общественное питание» в  промышленной и коммунально-
складской зоне размещения объектов II, III класса опасности П-2, с учетом итогового доку-
мента (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:090803:16, площадью 1,0444 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Солониковская, 3 – «Общественное питание», установленный для промышленной и комму-
нально-складской зоны размещения объектов II, III класса опасности П-2, в целях строитель-
ства объекта общественного питания.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «8» августа 2018 года № 1727

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2018 года №  1713

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной проездами Речным 5-м, Светлым, Речным 6-м, 

улицей Бляхина, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 17 июля 2018 года, итоговый документ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2018 года №  1728

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (метал-

лический гараж), расположенном на земельном участке с кадастровым номером
44:27:080511:64 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Экскаваторщиков, 10 (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану, являющемуся приложением 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

некапитальном 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 постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и

имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, 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 государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «8» августа 2018 года № 1728

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2018 года №  1734

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (метал-
лический гараж), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
44:27:080510:2 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Экскаваторщиков, 9 (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории на топографиче-
ской подоснове, являющемуся приложением 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

некапитальном 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 постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно 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 раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, 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
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, 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 государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «8» августа 2018 года № 1734

(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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
проездами Речным 5-м, Светлым, Речным 6-м, улицей Бляхина, в виде проекта межевания
территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2018 года №  1735

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (дере-
вянное ограждение), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
44:27:080510:2 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Экскаваторщиков, 9 (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории на топографиче-
ской подоснове, являющемуся приложением 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

некапитальном 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 постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального

объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики как
твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, составных его элементов в место хранения, определенное муниципальным казен-
ным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-комму-
нальному хозяйству». 

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

(Продолжение  на стр. 16)
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5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановле-
ния, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустрой-
ство», 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 постанов-
ления, 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 государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «8» августа 2018 года № 1735

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

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города Костромы от
6 августа 2018 года № 24исх-3665/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и
56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города

Костромы о предоставлении разрешений:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 августа 2018 года                                  №  88

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Скворцова, 1, улица Заволжская, 57, улица Центральная, 73, 
улица Дровяная, 25а, проезд Речной 1-й, 1, и на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного 
в городе Костроме по адресу: улица Дружбы, 30/14

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, 1;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город   Кострома, улица Заволжская, 57;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 73;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 25а;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Речной 1-й, 1;

6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Дружбы, 30/14, в форме слушаний по проектам
муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с оповещением участников
публичных слушаний.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Скворцова, 1, улица Заволжская, 57, улица Центральная, 73, улица
Дровяная, 25а, проезд Речной 1-й, 1, и на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Дружбы, 30/14, - Комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) на
27 августа 2018 года в период с 15.00 до 16.20 часов по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку публичных слушаний по проектам постановлений Администрации города Костромы

о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Скворцова, 1, улица Заволжская, 57, улица Центральная, 73, улица Дровяная, 25а, проезд Речной
1-й, 1, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в горо-
де Костроме по адресу: улица Дружбы, 30/14, (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать 10 августа 2018 года в порядке, установленном для официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разме-
стить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Скворцова, 1";

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Заволжская, 57";

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Центральная, 73";

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Дровяная, 25а";

6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Речной 1-й, 1";

7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дружбы, 30/14".

6. С 20 августа 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Скворцова, 1";

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Заволжская, 57";

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Центральная, 73";

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Дровяная, 25а";

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Речной 1-й, 1";

6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дружбы, 30/14".

7. Не позднее 21 августа 2018 года разместить и до 27 августа 2018 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

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

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 7 августа 2018 года № 88

Повестка 
публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) 

по проектам постановлений Администрации города Костромы 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства на земельных участках, расположенных 
в городе Костроме по адресам: улица Скворцова, 1, улица Заволжская, 57,
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27 августа 2018 года
15.00–16.20   

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

пользования и застройки города Костромы                                                                                    – 10 мин.

Заместитель председательствующего – Янова Елена Сергеевна – заместитель председателя
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, 1

Иванов Виктор Александрович,
действующий по доверенности в интересах прокуратуры 

Костромской области – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Заволжская, 57

Иванов Виктор Александрович –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 73

Яшметова Елена Анатольевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 25а

Шишков Юрий Валерьевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Речной 1-й, 1

Богоуславская Екатерина Игоревна,
действующая по доверенности в интересах

Проворова Александра Николаевича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Дружбы, 30/14

Солтис Екатерина Михайловна – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                    – 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступление                                                                                                                                                   
– 15 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки города Костромы                – 10 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки города Костромы                                                                                       – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 7 августа 2018 года № 88

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам поста-
новлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в горо-
де Костроме по адресам: улица Скворцова, 1, улица Заволжская, 57, улица Центральная, 73,
улица, Дровяная, 25а, проезд Речной 1-й, 1, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Дружбы, 30/14.

Публичные слушания состоятся 27 августа 2018 года с 15.00 до 16.20 часов, в здании по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, с 20 августа 2018 года по 27 августа 2018 года. Консультирование проводится во вторник и
четверг с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к ним (при наличии) размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 20 августа 2018 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их  права  на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются
участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригина-
лов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представ-
ляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 20 августа по 27 августа
2018 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, с 20 августа по 27 августа в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

На основании заявления прокуратуры Костромской области, в интересах которой по доверен-
ности действует В. А. Иванов, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Скворцова, 1, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040637:456, площадью 0, 3322 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Скворцова, 1, установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка
1,1 м от точки В до точки Г, исключив минимальный отступ от юго-восточной границы земельного
участка от точки А’ до точки Г’, в целях строительства объектов общественного управления,
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Скворцова, 1

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

ПРОЕКТ

улица Центральная, 73, улица Дровяная, 25а, проезд Речной 1-й, 1, 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в городе Костроме по адресу: улица Дружбы, 30/14

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления В. А. Иванова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Заволжская, 57, с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080208:8, площадью 0,
0624 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Заволжская, 57, установив минимальный отступ от северо-восточной гра-
ницы земельного участка 2,8 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуально-
го жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Заволжская, 57

На основании заявления Е. А. Яшметовой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Центральная, 73

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 73, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070241:166, площадью
0, 0609 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Центральная, 73, установив минимальный отступ от северо-восточной гра-
ницы земельного участка 1,75 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

На основании заявления Ю. В. Шишкова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 25а,  с учетом заключе-
ния о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070611:47, площадью 0,
0704 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Дровяная, 25а, установив минимальный отступ от северо-восточной грани-
цы земельного участка 1,55 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 34,16 %,  в целях строительства индивидуального жилого
дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Дровяная, 25а

ПРОЕКТ

www.gradkostroma.ru
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Е. М. Солтис, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Дружбы, 30/14, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования
городского округа город Кострома,

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

участка с кадастровым номером 44:27:070230:4, площадью 0, 1471 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дружбы,
30/14 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны мало-
этажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Дружбы, 30/14

ПРОЕКТ

На основании заявления А. Н. Проворова, в интересах которого действует Е. И. Богоуслав-
ская по доверенности от 3 июля 2018 года № 44АА0623293, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Речной 1-й, 1, с учетом заключе-
ния о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Речной 1-й, 1

ПРОЕКТ

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 44:27:020224:98, площадью 0,
0605 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Речной 1-й, 1, установив минимальные отступы от северо-восточной гра-
ницы земельного участка 1,9 м от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного
участка 1,9 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции индивидуального жилого дома,
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

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,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.28а  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:040407:93;

Заказчиком кадастровых работ является Станкова Наталья Николаевна (тел 8950-
2428286, адрес проживания: г. Кострома, ул. Калиновская, д.28а, кв.1)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «11» сентября 2018г. в 09ч.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 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 августа 2018 г. по 07 сентября 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, ул. Катушечная, д.42; 
земельный участок с К№ 44:27:040407:24, 44:27:040407:25, расположенный по

адресу: г. Кострома, ул. Катушечная, д.44; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 30

г; 
земельный участок с К№ 44:27:040407:97, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Калиновская, 24; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 49 лет земель-
ного участка из земель населенных пунктов площадью 500 квадратных метров с кадастро-
вым номером 44:27:020502:42, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Огонек», участок № 39, для
ведения садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды на вышеуказанный земельный участок. Соответствующие заявления от
граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 419. 

Дата окончания приема заявлений 10 сентября 2018 года.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 49 лет земель-
ного участка из земель населенных пунктов площадью 700 квадратных метров с кадастро-
вым номером 44:27:020504:71, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Огонек-2», участок № 68, для
ведения садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды на вышеуказанный земельный участок. Соответствующие заявления от
граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 418. 

Дата окончания приема заявлений 10 сентября 2018 года.

Объявления

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru
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мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д.62  выполняются кадастровые работы по
образованию границы и площади земельного участка 

Заказчиком кадастровых работ является Парпибаева Надежда Михайловна (тел 8915-907-
73-12, адрес проживания: Костромской р-он, п. Безгачево, ул. Строителей, д.8, кв.12

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «11» сентября 2018г. в 09ч.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 13 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040632:3, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Крайняя, 10; 
земельный участок с К№ 44:27:040632:1, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Мясницкая, 109; 
земельный участок с К№ 44:27:040632:4, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Крайняя, 12; 
земельный участок с К№ 44:27:040632:10, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Мясницкая, 111;
земельный участок с К№ 44:27:040632:6, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Мясницкая, 113/64;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Никитская, ГК №65 бокс № 40 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:040639:243;

Заказчиком кадастровых работ является Шуршиков Николай Яковлевич (тел 33-63-31,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Скворцова, д9, кв.9)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «11» сентября 2018г. в 12ч.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 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040639:242, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Никитская, ГК №65 бокс № 39; 
земельный участок с К№ 44:27:040639:244, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Никитская, ГК №65 бокс № 41; 
земельный участок с К№ 44:27:040639:26, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Никитская, ГК №65 (Земли общего пользования); 
земельный участок с К№ 44:27:040639:21, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Юрия Смирнова, ГК №41 (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 кадастровой
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,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, пос. Волжский, СТ «Русь» участок №8 выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:020506:8;

Заказчиком кадастровых работ является Петров Сергей Анатольевич (тел 8910-804-6433,
адрес проживания: г. Кострома, м/р-он Венеция, д.16 кв.14)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «11» сентября 2018г. 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 13 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:020506:13, расположенный по адресу: г. Кострома,

пос. Волжский, СТ «Русь» участок №13; 
земельный участок с К№ 44:27:020506:7, расположенный по адресу: г. Кострома,

пос. Волжский, СТ «Русь» участок №7; 
земельный участок с К№ 44:27:020506:190, расположенный по адресу: г.

Кострома, пос. Волжский, СТ «Русь» (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 кадастровой
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,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, пос. Волжский, СТ «Русь» участок №68 выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:020506:69;

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Надежда Алексеевна (тел 8-920-648-
2936, адрес проживания: г. Кострома, м/р-он Венеция, д.16 кв.14)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «11» сентября 2018г. в 11ч.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 13 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:020506:68, расположенный по адресу: г. Кострома,

пос. Волжский, СТ «Русь» участок №67; 
земельный участок с К№ 44:27:020506:70, расположенный по адресу: г. Кострома,

пос. Волжский, СТ «Русь» участок №69; 
земельный участок с К№ 44:27:020506:190, расположенный по адресу: г.

Кострома, пос. Волжский, СТ «Русь» (земли общего пользования); 
земельный участок с К№ 44:27:020506:78, расположенный по адресу: г. Кострома,

пос. Волжский, СТ «Русь» участок №76; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Транспортная, д.15  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:23;

Заказчиком кадастровых работ является Сафонов Олег Юрьевич (тел 8903-898-2712,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Транспортная, 15)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «11» сентября 2018г. в 10ч.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 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040741:7, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Транспортная, д.17; 
земельный участок с К№ 44:27:040741:35, 44:27:040741:36 расположенный по

адресу: г. Кострома, ул. Байдарская, д.8; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уразалиевой Екатериной Петровной, 156000, г. Кострома, про-
спект Мира, 3а, офис 222-222а , ki494121@mail.ru, телефон 8 (4942) 494121,  номер регист-
рации в реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность - 20621, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:040511:177, расположенно-
го  по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Шагова, д.111а.

Заказчиком кадастровых работ является Лашманов Дмитрий Александрович, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Шагова, д.111а, тел. 8-920-387-66-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222,  11 сентября 2018 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156000,
г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО «Кадастровые инженеры» (график
работы: пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 49-41-21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
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местности принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г. по рабочим дням с 9.00 ч.
до 17.00 ч. по адресу: 156000, г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО
«Кадастровые инженеры», тел. (4942) 49-41-21.

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

- 44:27:040511:32, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Шагова, д.111; 

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  Корчагиной Ириной Викторовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222-222а; e-mail: ki494121@mail.ru; тел. 8(4942) 49-41-
21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - № 11696, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c
кадастровым номером 44:27:050528:5, расположенного по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Ребровская, д.26.

Заказчиком кадастровых работ является Комлева Галина Николаевна, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Ребровская, д.26, кв. 1, тел. 8-903-897-15-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222,  11 сентября 2018 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156000,
г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО «Кадастровые инженеры» (график
работы: пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 49-41-21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г. по рабочим дням с 9.00 ч.
до 17.00 ч. по адресу: 156000, г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО
«Кадастровые инженеры», тел. (4942) 49-41-21.

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

- 44:27:050528:4, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Космонавтов, д.47; 

- 44:27:050528:10, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Запольная, д.26; 

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 Крутецкой Анной Васильевной, адрес: 150510, Ярославская
область, Ярославский район, д. Игнатово, д. 44, e-mail: avkruteckaya@mail.ru, тел:, 8-910-
828-16-61, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-2355, СНИЛС-083-550-230-51, являющимся работником юридического лица
ООО «Гринвич», а так же являющимся членом А СРО «Кадастровые инженеры», производят-
ся кадастровые работы, по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым № 44:27:070413:24, расположенного по адресу: Костромская
область, Костромской район, г. Кострома, ш.  Кинешемское, Некоммерческое садоводче-
ское товарищество «Заря» участок № 24. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Вера Борисовна, почтовый адрес:
156014, г. Кострома, ул. Димитрова, д. 22, кв. 42.

В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности», просим всех заинтересованных лиц прибыть лично или направить своих пред-
ставителей (документы, подтверждающие полномочия обязательны) для участия в собрании
по согласованию местоположения границ земельного участка без установления их на мест-
ности. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ, расположен по адресу: Костромская область, Костромской район,
г. Кострома, ш.  Кинешемское, Некоммерческое садоводческое товарищество «Заря», уча-
сток № 20. (Кадастровый № 44:27:070413:20).

Место проведения: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ш.
Кинешемское, Некоммерческое садоводческое товарищество «Заря» участок № 24. Дата
проведения: 10 сентября 2018г. Время проведения: с 10.30 до 11.00. При себе иметь право-
устанавливающие документы на земельные участки. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 10 августа 2018г. по 09 сентября 2018г.
по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21а, оф. 5, Офис ООО «Гринвич», с понедельника
по пятницу с 10-00 до 16-00 часов. Требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением их на местности и (или) возражения просим направлять по этому же
адресу до 09 сентября 2018г. 

Обращаем внимание: согласование границ земельных участков считается состоявшимся
при реализации норм, установленных ст. 40 п.п. 2,3 Федерального закона от 24.07.07г.
№221-ФЗ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, 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 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:030101:295:ЗУ1, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, поселок Волжский, АОЗТ «Волжский» (ориентировочно в 1600 м на северо-запад

от дер. Легково). № кадастрового квартала 44:27:030101. 
Заказчиком кадастровых работ является Горский Павел Евгеньевич почтовый адрес:

156016, Костромская обл., г. Кострома, 1-й Давыдовский м-он, д. 16, кв.71 конт. тел.
89065207925.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «11» сентября
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  «10» августа  2018 г.  по «10» сентября 2018 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «10» августа 2018 г.  по «10» сентября 2018 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы  расположены на земельном участке с кадастровым №
44:27:030101:295 предназначенные для выделения в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности.

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»).

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 08.08.2018  № 1102-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 12 сентября 2018 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradko-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
17 мая 2018 года № 956 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы», постановления Администрации города Костромы
от 22 июня 2017 года № 1809 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы».

3. Аукцион является открытым по составу участников.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- местоположение: Костромская область, город Кострома, микрорайон Черноречье, в
районе ГК №27;

- площадь: 21 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070109:4780;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты гаражного назначения;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в санитарном разрыве от объектов железнодорожного транспорта; осо-
бые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в
охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 21 кв.м; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ
земельного участка – 0 м; 

- срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 20.10.2016 № МРСК-КМ/7/6674; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
18.10.2016 № 2/6088; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
06.03.2017 № 000018159; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 03.03.2017 № 100 А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 07.03.2017 № 1000-1701-
04/1472; МУП «Городские сети» от 13.03.2017 № 855;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 9 940 (девять тысяч девятьсот сорок)
рублей;

- шаг аукциона: 290 (двести девяносто) рублей;
- размер задатка: 2 485 (две тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей.

ЛОТ № 2
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- адрес: Костромская область, город Кострома, проезд Апраксинский, 5;
- площадь: 1085 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020119:23;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты придорожного сервиса;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на терри-
тории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров; особые условия использования
земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных
коммуникаций на площади 110 кв.м,;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; 

- срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.02.2018 № МР1-КМ/5-3/695/7; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
02.02.2018 № 2/508, от 02.02.2018 № 2/509; газоснабжение от АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» от 07.02.2018 № АТ-15/374; ливневая канализация от МКУ города
Костромы «Дорожное хозяйство» от 15.02.2018 № 67 А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от
31.01.2018 № 1701-03/53; МУП «Городские сети» от 14.02.2018 № 633;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 517 650 (пятьсот семнадцать тысяч
шестьсот пятьдесят) рублей;

- шаг аукциона: 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей;
- размер задатка: 129 413 (сто двадцать девять тысяч четыреста тринадцать) рублей. 

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имуще-

ственных 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 по земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должно
быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 12 сентяб-
ря 2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из
лицевого счета организатора аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие

в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 10 августа 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 10 сентября 2018 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задат-

ка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. 

9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием чле-

нов аукционной комиссии 12 сентября 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому вре-

мени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов
аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии

и участников аукциона (их представителей) 12 сетября 2018 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения
аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет
этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при нали-

чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
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стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:
_____________________________________________________________________, лот № __________

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) 

юридического лица)

2. Паспорт __________ выдан ______________ _______________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

__________________________________________________________________          ________________
(код подразделения)

3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:_____________________________________________________________________

6. Телефон ________________________, 
адрес электронной почты__________________________________

7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государст-
венная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:_________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.

9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды
земельного участка в установленный срок.

10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк __________________________________________________________________________________
Расчётный счёт ____________________________ 
Корреспондентский счёт _____________________________
БИК______________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________

11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут 
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:__________________     _______________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                    «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы, в лице _____________________________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квад-
ратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования

земельного участка не допускается.

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подпи-
сания является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.    
Арендная плата за квартал: ________рублей.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями

до 15-го числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на рас-
четный счет Управления Федерального казначейства по Костромской области (Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы) ИНН
4401006568, КПП 440101001, р/с № 40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г.
Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду
земельного участка по адресу: _________________________________, договор №
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______________________». Арендная плата начисляется с даты, указанной в пункте 2.1.
Договора.

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная
Покупателем по заявке.

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.5. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о

необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или односто-
роннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий за днем прекращения действия Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
телефона, номера факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор –
физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действую-
щие правила благоустройства и санитарного содержания.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые
условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять
мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в
день, следующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его переда-
че Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются в порядке, установленном в пункте 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-

тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же усло-
виях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере месячной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. при неоднократной (два и более раз) задержке внесения арендной платы, пред-

усмотренной условиями Договора. Прекращение действия Договора не освобождает
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени;

6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора;

6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведом-
ления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его
получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополни-
тельного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи,
либо путем направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре
указаны соответствующие реквизиты.

6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя воз-
можно только на основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6
Договора. Условия об одностороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не
применяются.

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568,
ОГРН: 1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                                         Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы  

Начальник Управления

______________________                                                                        ___________________  
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Объявление о проведении конкурса 
на замещение высшей должности муниципальной 

службы начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Кострома, 

главного архитектора города Костромы 

13 августа 2018 года Администрация города Костромы (156000, г. Кострома, ул.
Советская, д. 1, тел (4942) 33 22 93) объявляет конкурс на замещение вакантной высшей
должности муниципальной службы начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Костромы, главного архитектора города Костромы. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане ино-
странных государств-участников международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципаль-
ной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным для заме-
щения данной должности при отсутствии ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 мар та 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

К лицам, претендующим на замещение высшей должности муниципальной службы
начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы, главного архитектора города Костромы предъявляются следующие квалифика-
ционные требования:

Требования к уровню профессионального образования: удостоверенное дипломом
государственного образца высшее образование не ниже уровня специалитета, магистрату-
ры по специальности, направлению подготовки “архитектура”;

Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки: наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

Квалификационные требования к знаниям и умениям:
Лицо, претендующее на замещение высшей должности муниципальной службы начальни-

ка Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главно-
го архитектора города Костромы должно знать:

а) государственный язык Российской Федерации (русский язык);
б) стратегические программные документы, определяющие политику развития

Российской Федерации, Костромской области, города Костромы по профилю деятельности,
основы государственного и муниципального управления, порядок работы со сведениями,
составляющими государственную тайну; 

в) основы права, экономики, организации труда, производства и управления в условиях
рыночных отношений, основы управления персоналом, социально-политические аспекты
развития общества, порядок подготовки и принятия муниципальных правовых актов города
Костромы, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-
ты, дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка;

г) основные направления политики государства в сфере стратегического планирования;
методы стратегического планирования и прогнозирования;

д) теорию и методику правотворчества (правоприменения), правила юридической техни-
ки, основы делопроизводства.

е) следующие основные нормативные правовые акты:
  - Конституцию Российской Федерации;
  - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправлении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»;
  Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Закон Костромской области от 9 ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной служ-

бе в Костромской области»;
- Устав города Костромы;
ж) кроме нормативных правовых актов, указанных в подпункте «е» должен знать:
- федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, зако-

ны и иные нормативные правовые акты Костромской области по вопросам местного само-
управления и муниципальной службы, по профилю деятельности, Регламент Администрации
города Костромы, иные муниципальные правовые акты города Костромы, в том числе
настоящую должностную инструкцию и руководствоваться в своей деятельности названны-
ми правовыми актами;

- основы земельного, градостроительного, гражданского и административного права;
- законодательство Российской Федерации, региональное законодательство и муници-

пальные правовые акты города Костромы в сфере организации подготовки и утверждения
генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке
территории, местных нормативов градостроительного проектирования, иных документов
территориального планирования;

- законодательство Российской Федерации, региональное законодательство и муници-
пальные правовые акты города Костромы в сфере выдачи разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

- законодательство Российской Федерации, региональное законодательство и муници-
пальные правовые акты города Костромы в сфере осуществления муниципального земель-
ного контроля;

- законодательство Российской Федерации, региональное законодательство и муници-
пальные правовые акты города Костромы в сфере ведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности и предоставления сведений из нее;

- законодательство Российской Федерации, региональное законодательство и муници-
пальные правовые акты города Костромы в сфере обеспечение реализации права граждан
на благоприятную окружающую среду;

- законодательство Российской Федерации, региональное законодательство и муници-
пальные правовые акты города Костромы в сфере обеспечения охраны окружающей среды.

Лицо, претендующее на замещение высшей должности муниципальной службы начальни-
ка Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главно-
го архитектора города Костромы должно уметь:

а) работать с современными информационными технологиями, информационно-право-

выми системами, компьютером, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», оргтехникой и средствами коммуникации, документами (составлять, оформ-
лять, анализировать, вести и хранить документацию);

б) руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее
выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, вести дело-
вые переговоры с представителями государственных органов, органов местного само-
управления;

в) организовать личный труд и эффективно планировать рабочее время, четко и грамотно
излагать свои мысли в устной и письменной форме, работать в группе, самостоятельно при-
нимать решения;

г) соблюдать этику делового общения и правила ведения переговоров;
д) работать в единой информационной системе, организовывать и контролировать разра-

ботку проектов муниципальных правовых актов в сфере деятельности Управления.

Условия прохождения муниципальной службы - ненормированный служебный день.

Прием документов осуществляется с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00),
кроме выходных (суббота и воскресенье) по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 1, кабинет
№ 221.

Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложени-
ем фотографии (3 x 4); 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению: учетная форма № 001-ГС/у «Заключение меди-
цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу
или ее прохождению»;

- сведения о доходах за год, предшествующий году предоставления сведений, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера на 1 число месяца, предшествующего
месяцу подачи сведений, на себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних детей (по
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №
460, заполненные при помощи СПО “Справки БК”);

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”, на которых гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать за 3 календарных года, предшествующие году подачи све-
дений (по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 года
N 2867-р).

При представлении заявления кандидат вправе представить рекомендательные письма,
отзывы с предыдущих мест работы, информацию о характере предыдущей работы и своем
участии в осуществлении конкретных проектов и т.д.

Документы для участия в конкурсе принимаются Отделом кадровой работы
Администрации города Костромы от кандидатов лично по адресу: Советская ул., д. 1, город
Кострома,  кабинет 221, с 9.00 до 13-00 и с 14-00 до 18.00 часов ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) в срок с 13 августа 2018 года по 3 сентября 2018 года.

Кандидат представляет в Отдел кадровой работы Администрации города Костромы под-
линные документы, а также копии указанных документов.

Сведения, представленные кандидатом, могут подвергаться проверке в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

Предварительная дата проведения конкурса 17 сентября 2018 года в 10-00 по адресу:
город Кострома, улица Советская, дом 1, зал заседаний. Конкурс проводится в форме кон-
курса-испытания.

Результаты проведения конкурса сообщаются каждому кандидату в письменной форме в
течение 10 дней со дня проведения конкурса.

Контактное лицо: Севина Ирина Александровна, консультант Отдела кадровой работы
Администрации города Костромы.

Телефон для справок: (4942) 31-22-93.

Адрес электронной почты: SevinaIA@gradkostroma.ru.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте
Администрации города Костромы в сети Интернет http://www.gradkostroma.ru
в разделе «Муниципальная служба».

www.gradkostroma.ru
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