
Муниципальная услуга по выдаче разрешений на 

использование земель или земельного участка, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления 

сервитута предоставляется

для размещения: элементов благоустройства территории

(парковка, озеленение, урны скамейки, тротуары), подъездных

дорог, спортивных и детских площадок,

на землях и (или) земельных участках, не обремененных

правами третьих лиц,

на срок размещения объекта, без взимания платы за

использование,

при условии обеспечения доступа к таким объектам

неограниченного круга лиц.

Срок предоставления услуги – 8 рабочих дней



1. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и

юридические лица, имеющие намерение получить разрешение на

использование земель или земельного участка

2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени

заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе

обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о

предоставлении муниципальной услуги, имеющее право действовать без

доверенности от имени юридического лица, либо полномочия которого

подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью

его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с

законом и учредительными документами.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ:



1) документ, подтверждающий основания для использования земель или земельного участка 

для размещения объектов (проектная документация, согласованная с главным 

архитектором города Костромы)

•согласование может быть в виде: 

•а) письма Управления архитектуры и градостроительства с приложением проекта 

(схемы) благоустройства; 

•б) подписи главного архитектора и дата подписания, печать Управления архитектуры и 

градостроительства на проекте благоустройства).

2) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории 

- в случае если планируется использовать земли или часть земельного участка (с 

использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 

недвижимости МСК 44);

• если испрашивается разрешение на земельный участок, стоящий на кадастровом учете, 

схема не требуется

3) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (паспорт 1-я

страница и страница с пропиской), и документа, подтверждающего полномочия

представителя заявителя (доверенность от имени лица, имеющего право без доверенности

действовать от имени юр. лица), в случае если заявление подается представителем

заявителя;

*в случае если заявление подается от имени лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени юр. лица, вышеуказанные документы не требуются. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ:



Пример проекта благоустройства:



Пример схемы границ предполагаемых к использованию земель или 

земельного участка на кадастровом плане территории:



В  Управление  имущественных  и  земельных 

отношений Администрации города Костромы

от __________________________________________, 
(наименование юридического лица)

в лице ______________________________________

действующего на основании _________________

_____________________________________________,
(для представителя заявителя: наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя)

документ, удостоверяющий личность: ________

_____________________________________________,
(для физических лиц: вид документа, серия, номер)

выдан _______________________________________

_____________________________________________,

место жительства: ___________________________

_____________________________________________,
(для физических лиц)

Почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер телефона: _____________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________
(для связи с заявителем или представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать _________________________________________________________________________________________________________________

(указать кому, наименование, местонахождение, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации заявителя 

в Едином государственном реестре юридических лиц)

разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________________,
(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель или земельного участка)

кадастровый номер земельного участка, части земельного участка (при наличии):____________________, цели использования земель или 

земельного участка с указанием вида размещаемого объекта: _____________________________________________________________________,

площадь предполагаемых к использованию земель или земельного участка: _________________ кв.м, срок использования земель или 

земельного участка _____________________,

Приложение:

1)  проект благоустройства, согласованный с главный архитектором города Костромы;

2)  схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории;

3) копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя;

4) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя на обращение с заявлением 

_____________     ________________________                                       «___» ____________ 20__ г.

(подпись)      (фамилия и инициалы)                                                              (дата)

М.П.



Список подрядных организаций, выполняющих схемы на кадастровом плане территории

№ Организация

1
ООО «Экогеоизыскания»

2
ООО Землеустроитель 

ул. Ленина 52, 2 этаж, офис 212,213

3
ОАО ПИИ «Костромапроект»

ул.И. Сусанина, 50

4 ВГЦ ВАГП , ул. Южная, 2

5 ГУП «БТИ», ул. Долматова, 21/30

6
ООО «Кадастровые инженеры» 

ул. Пятницкая, д.39/1, пом.1,  оф.48,49,50

7 ФГУП «Костромское землеустроительное предприятие» ул. М.Новикова, 35

8 ГУП «Кострома ТИСИЗ» ул. Калиновская, 24

9 ООО «ИГФ «Земля», ул. Ленина, 10

10 ОГУГ «Проектавтодор»,  ул. Станкостроительная, 3

11 ООО «Эксперт Кадастр», ул. Галичская, 29, офис 4

12 «Транснефтъгаз» ул. Пятницкая, 39/1

13 ОАО «Костромадревпроект» ул. Комсомольская, 4

14 ООО «К и К. Проектирование и изыскания», ул. Войкова, 12/31

15 ООО «Меридиан - Кострома», ул. Симановского, 73

16 «Костромагорстрой» ул. Локомотивная, 18

17 ООО «Норис», просп. Мира, 51 каб. 28

18 ООО  «Областной проектный институт», ул. Ивана Сусанина, 50

19 ООО «Проектно-строительная компания», ул. Ивана Сусанина, 50

20 000 «Глонасс-Гео» ул. Советская. 121/5

21
ООО «ПИЦ «Континент»

6 Давыдовский пр 31 (цокольный этаж)

22 ООО «Геос», ул. Ленина, 10, каб.57



Список подрядных организаций, выполняющих  схемы на кадастровом плане территории

23 ООО «Теодолит» , ул. Ивановская, 18/6

24 ООО «Архангел» , ул. Свердлова, 34а

25 ООО «СтройЭлит» , ул. Костромская, 99 (МПО «Аграф»)

26 ООО «Костромастройизыскания», ул. Советская, 17а

27 ИП Елуков А.В., ул. Кузнецкая, 16

28 ООО «Кадастр44» , ул. Маршала Новикова, 4в

29 ООО «ГеоСтройизыскания», ул. МЯсницкая,43а, корпус Д

30 ООО «Геостройэкология», ул. Чайковского,19

31
ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ,

ул. Симановского, 32

32 ООО «ГЕОНЕРУД»,  ул. Станкостроительная, 3а, офис 1

33 ООО «Промстройизыскания», ул. Голубкова, д.13а, кв 62

34
ООО «Костромагеостройизыскания» (ООО «КГСИ»)

ул. Калиновская, 40

35
ООО «Костромалесинвентаризация»

ул. Текстильщиков, 33

36 ООО «Экспресс-Гео», ул. Ленина, 86а, секция 2

37
ООО «Центр кадастровых услуг»

ул. Маршала Новикова, 22/22

38
Кадастровый инженер Ревков А. С.

ул. Восточная, 38

39
ИП Девятериков А.Ф. Кадастровый инженер

ул. Скворцова, 20а, кв. 44

40 ООО «Центр кадастровых работ», ул. Ленина, 10, кааб. 31

41 ООО «Кадастр Плюс», ул. Симановского, 7а

42
ООО «Региональный центр капитального ремонта» (ООО «РЦКР»),

Ул. Симановского, 92а , тел.36-03-73



Список  проектных  организаций

ООО "АСП Градстрой", Проектная организация, Архитектурное бюро, пр. Мира, 21, oф. 14, 6 Этаж, Вход Со Двора

8 (494) 237-20-04

Костромагражданпроект, ул. Ленина, 20

8 (494) 231-45-73

OOO «РЦПроект», ул. Юных Пионеров, 3

8 (494) 245-25-32

СтройИнвестПроект, ТДЦ "Кострома Сити", пр. Мира, 21, Офис 36

8 (494) 231-17-11

Институт «Костромапроект», ул. Сусанина Ивана, 50

8 (494) 245-10-91

ООО «СтройПроект», ул. Коммунаров, 40, 5

8 (494) 249-64-40

КостромаДревПроект, ул. Комсомольская, 4

8 (494) 231-40-43

Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ, ул. Симановского, 32

8 (494) 237-32-11

"Коммерческая организация делает тех., ООО «Институт Гипроводхоз», Калиновская ул., 40

8 (494) 255-23-73

Институт Костромагипроводхоз, Проектный институт, Калиновская ул., 40

8 (494) 255-23-32

Костромское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие №1, ул. Маршала Новикова, 35

8 (494) 255-29-71

Костромапроект , ул. Сусанина Ивана, 50

8 (494) 231-67-73

Костромагорстрой, Проектная компания, Рабочий пр., 21

8 (494) 251-57-77

Дизайн-Проект-Студия, ул. Ткачей, 5, 3 этаж, офис 138

8 (494) 237-13-61

ГазИнженерПроект, Проектная компания, просп. Мира, 175литА, Офис 310

8 (494) 246-63-68

ООО "ПГС-Проект«, пр. Текстильщиков, 40/39

8 (494) 235-71-61

См.С.-проект, Калиновская ул., 56, 5 этаж

8 (494) 235-53-52

Градопроект,· Архитектурное бюро, ул. Козуева, 45

8 (494) 235-25-95


