
Адрес земельного участка под 

многоквартирным домом

Наименование проекта 

межевания

улица Машиностроителей, 28а

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Машиностроителей, 

Молодежной, Заволжской, 

проездом от улицы Заволжской 

до улицы Машиностроителей

с 18 апреля до 25 апреля 2022 

года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

улица Юбилейная, 23

улица Юбилейная, 18

улица Юбилейная, 17

улица Юбилейная, 16

м/р-н Якиманиха, 18

м/р-н Якиманиха, 15

м/р-н Якиманиха, 11

м/р-н Якиманиха, 2

улица Ленина, 153

улица Ленина, 151

улица Пятницкая, 11

улица Пятницкая, 9б

улица Пятницкая, 7

улица Островского, 25а

улица Комсомольская, 12

улица Рабочая 6-я, 26

улица Рабочая 6-я, 28

улица Рабочая 5-я, 37

улица Рабочая 5-я, 39

улица Мира, 4

улица Мира, 14

улица Мира, 16

улица Центральная 2-я, 7/18

улица Центральная 2-я, 3

улица Центральная 2-я, 1а

улица Дорожная 2-я, 2/15

улица Центральная 2-я, 1/19

проезд Давыдовский 6-й, 25

проезд Давыдовский 6-й, 27

проезд Глазковский, 7

улица Фестивальная, 8

улица Мира, 17

Проект межевания территории 

по улице Юбилейной в границах 

территориальной зоны 

малоэтажной жилой застройки 

Ж-2

с 18 апреля до 25 апреля 2022 

года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Пятницкой, 1 Мая, 

Комсомольской, Островского

С 11 апреля до 18 апреля 2022 

года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Ленина, 

Рабочей 7-й, улицей местного 

значения, разъездом 5-й км

С 11 апреля до 18 апреля 2022 

года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Мира, 

Центральной 2-й, шоссе 

Кинешемским, улицей 

Станкостроительной, проездом 

от улицы Станкостроительной 

до улицы Мира

С 14 марта по 21 марта 2022 

года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Рабочей 

11-й, Рабочей 5-й, Новый Быт, 

Рабочей 6-й

С 14 марта по 21 марта 2022 

года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Уведомление о начале действий по образованию земельного участка под многоквартирным домом на территории города Костромы

Планируемые этапы и сроки осуществления соответствующих действий

Территория ПМТ

Срок для предоставления 

предложений/замечаний Место ознакомления с Проектом межевания территории Адрес и время

Проект межевания территории 

на пересечении улицы Мира и 

улицы Фестивальной

с 27 декабря 2021 года по 12 

января 2022 года 1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Сутырина, Индустриальной, 

улицей местного значения, 

проездом Давыдовским-6

С 7 февраля 2022 года по 14 

февраля 2022 года 1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.



улица Силикатная, 9А

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Заволжской, Молодежной, 

Силикатной, внутриквартальным 

проездом от улицы Силикатной 

до улицы Заволжской

с 25 октября 2021 года по 1 

ноября 2021 года
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

улица Комсомольская, 30

улица Комсомольская, 32

улица Пятницкая, 19

улица Островского, 14

улица Островского, 18

улица Пятницкая, 53Г

улица Комсомольская, 62

улица Козуева, 10

улица Дорожная, 20/42

проезд Кинешемский 6-й, 13

город Кострома, улица Войкова, 

41а

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Сусанина Ивана, Свердлова, 8 

Марта, Войкова 

с 20 сентября 2021 года по 27 

сентября 2021 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, проспект 

Текстильщиков, 4

Проект межевания территории, 

ограниченной площадью 

Сусанинской, проспектом 

Текстильщиков, улицами 

Пятницкой, Симановского 

с 30 августа 2021 года по 6 

сентября 2021 года 1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, микрорайон 

Черноречье, 12

город Кострома, микрорайон 

Черноречье, 12а

город Кострома, микрорайон 

Черноречье, 14

город Кострома, улица Торфяная, 

51

город Кострома, улица Торфяная, 

61

город Кострома, улица 

Красноармейская, 51

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Красноармейской, Полянской, 

Юных Пионеров до улицы 

Красноармейской

со 2 августа 2021 года по 9 

августа 2021 года "1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней."

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания со 2 августа 

2021 года по 9 августа 2021 года. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, улица Сенная, 8

город Кострома, улица 

Лавровская, 3

Проект межевания территории, 

ограниченной проспектом 

Текстильщиков, улицами 

Пятницкой, Островского, 

Комсомольской

с 25 октября 2021 года по 1 

ноября 2021 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 25 октября 

2021 года по 1 ноября 2021 года. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной проездом 

Кинешемским 6-м, улицами 

Дорожной, Окружной, 

проездом Кинешемским 1-м

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Комсомольской, Ленина, 

Пятницкой, Козуева

с 25 октября 2021 года по 1 

ноября 2021 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

с 25 октября 2021 года по 1 

ноября 2021 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченный улицами 

Октябрьской, "Северной 

правды", границами 

территориальной зоны 

многоэтажной жилой застройки 

Ж-3

со 2 августа 2021 года по 9 

августа 2021 года "1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней."

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания. 

Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Сенной, 

Лавровской, Князева, Ленина

со 2 августа 2021 года по 9 

августа 2021 года 1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания со 2 августа 

2021 года по 9 августа 2021 года. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Торфяной, Партизанской, 

Полевой, Буйской

со 2 августа 2021 года по 9 

августа 2021 года
"1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней."

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания со 2 августа 

2021 года по 9 августа 2021 года. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.



город Кострома, улица 

Индустриальная, 21

город Кострома, улица 

Индустриальная, 27

город Кострома, улица 

Индустриальная, 29

город Кострома, улица 

Индустриальная, 31

город Кострома, улица Новоселов, 

19

город Кострома, улица Новоселов, 

19б

город Кострома, улица 

Центральная, 25

город Кострома, улица 

Центральная, 31

город Кострома, улица Нижняя 

Дебря, 3а

город Кострома, улица Горная, 8

город Кострома, улица Горная, 10
город Кострома, улица 

Чайковского,  13/1

город Кострома, улица Торфяная, 

50

город Кострома, улица Торфяная, 

54/60

город Кострома, улица 

Индустриальная, 30

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Старо-

караваевской, Индустриальной

с 15 июня 2021 года по 22 

июня 2021 года
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 15 июня 

2021 года по 22 июня 2021 года. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

город  Кострома, проспект 

Речной, 20

город  Кострома, проспект 

Речной, 24/25

город  Кострома, проспект 

Речной, 50/1

город  Кострома, проспект 

Речной, 52

город  Кострома, улица Линейная, 

3 

город  Кострома, улица Линейная, 

9/15

город Кострома, улица 

Долматова, 4

город Кострома, улица Шагова, 6

город Кострома, улица Шагова, 8

город Кострома, улица Шагова, 18

город Кострома, бульвар 

Петрковский, дом 4

город Кострома, бульвар 

Петрковский, дом 6

город Кострома, бульвар 

Петрковский, дом 14

город Кострома, бульвар 

Петрковский, дом 20

город Кострома, бульвар 

Петрковский, дом 26

город Кострома, проспект 

Речной,14

город Кострома, проспект 

Речной,16
город Кострома, проспект 

Речной,18

город Кострома, проспект 

Речной,20
город Кострома, улица Водяная, 

27

город Кострома, улица Водяная, 

31

город Кострома, улица Пятницкая, 

10/12

город Кострома, улица 

Островского, 2

город Кострома, проспект 

Текстильщиков 3а

город Кострома, улица 

Славянская, 72

город Кострома, улица 

Славянская, 74

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Индустриальной, Сутырина, 

Центральной, Окружной, шоссе 

Кинешемским

с 12 июля 2021 года по 19 

июля 2021 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 12 июля 

2021 года по 19 июля 2021 года. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Торфяной, Партизанской, 

Красная маевка, проездом 

Торфяным 2-м

с 12 июля 2021 года по 19 

июля 2021 года
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 12 июля 

2021 года по 19 июля 2021 года. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Горной, 

Нижняя Дебря, Чайковского, 

Советской

с 12 июля 2021 года по 19 

июля 2021 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 12 июля 

2021 года по 19 июля 2021 года. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Шагова, 

Долматова, Свердлова, 

площадью Сусанинской

с 11 мая 2021 года по 17 мая 

2021 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 11 мая 

2021 года по 17 мая 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной бульваром 

Петрковским, улицей местного 

значения от бульвара 

Петрковского до улицы 

Лагерной, улицей Лагерной

с 11 мая 2021 года по 17 мая 

2021 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 11 мая 

2021 года по 17 мая 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной  улицами 

Физкультурной, Линейной, 

проспектом Речным, проездом 

Речным

с 15 июня 2021 года по 22 

июня 2021 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 15 февраля 

2021 года по 24 февраля 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территорий, 

ограниченной проспектом 

Текстильщиков, сквером у 

Мучных рядов от проспекта 

Текстильщиков до улицы 

Островского, улицами 

Островского, Пятницкой

с 22 марта 2021 по 29 марта 

2021 года
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 15 февраля 

2021 года по 24 февраля 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Линейной, Боровой, 

Сплавщиков, Славянской

с 15 февраля 2021 по 24 

февраля 2021 года

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 15 февраля 

2021 года по 24 февраля 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицей Водяной, 

проспектом Речным, улицей 

Судостроительной

с 22 марта 2021 по 29 марта 

2021 года

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 15 июня 

2021 года по 22 июня 2021 года. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.



город Кострома, улица 

Заволжская, 50

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Заволжской, Безводной, 

функциональной зоной 

малоэтажной жилой застройки 

с 15 февраля 2021 по 24 

февраля 2021 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 15 февраля 

2021 года по 24 февраля 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, улица Войкова, 

2/33;

 город Кострома, улица Советская, 

51а; 

город Кострома, улица Советская, 

55.

город Кострома, улица Рабочая 8-

я, 9/56

город Кострома, улица Рабочая 8-

я, 7

город Кострома, улица Рабочая 8-

я, 5

город Кострома, улица Рабочая 8-

я, 1/86

город Кострома, улица Рабочая 9-

я, 2/88

город Кострома, улица Рабочая 9-

я, 4

город Кострома, улица Рабочая 9-

я, 6

город Кострома, улица Рабочая 9-

я, 10/67

город Кострома, проезд 

Высотный 2-й, 8

город Кострома, проезд 

Высотный 3-й, 5

город Кострома, улица Ленина, 

79/80

город Кострома, улица Полянская, 

66

город Кострома, улица Титова, 1А

город Кострома, улица Советская, 

123

город Кострома, поселок Гари, 12
Проект межевания территории в 

районе поселка Гари

с 7 декабря 2020 года по 14 

декабря 2020 г
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 7 декабря 

2020 года по 14 декабря 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, шоссе 

Некрасовское, 8

город Кострома, шоссе 

Некрасовское, 20

город Кострома, шоссе 

Некрасовское, 26

город Кострома, шоссе 

Некрасовское, 28

город Кострома, шоссе 

Некрасовское, 22

город Кострома, шоссе 

Некрасовское, 28

город Кострома, шоссе 

Некрасовское, 16

город Кострома, шоссе 

Некрасовское, 14

город Кострома, шоссе 

Некрасовское, 12

город Кострома, улица Овражная, 

5

город Кострома, улица Овражная, 

6

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 28 декабря 

2020 года по 15 января 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

с 8 февраля 2021 по 15 

февраля 2021 года

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 1 февраля 

2021 года по 8 февраля 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицей 

Экскаваторщиков, проездом 

Высотным 3-м, улицей 

Высотной, проездом Высотным 

2-м

с 1 февраля 2021 по 8 февраля 

2021 года 
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 1 февраля 

2021 года по 8 февраля 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Ленина, 

Горького, Ново-Полянской, 

Полянской

с 1 февраля 2021 по 8 февраля 

2021 года 
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Советской, Титова, площадью 

Широкова В.Ф., участком 

магистральной улицы 

общегородского значения 

регулируемого движения от 

площади Широкова В.Ф. до 

улицы Советской 

с 28 декабря 2020 года по 15 

января 2021 года
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Проект межевания территории, 

ограниченной проспектом 

Рабочим, улицами Рабочей 8-й, 

Юных пионеров ,Рабочей 9-й

с 8 февраля 2021 по 15 

февраля 2021 года     

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 8 февраля 

2021 года по 15 февраля 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Энгельса, Советской, 

Смоленской, Войкова

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 8 февраля 

2021 года по 15 февраля 2021 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории в 

районе домов 2-32 по шоссе 

Некрасовскому

с 30 ноября 2020 года по 7 

декабря 2020 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 30 ноября 

2020 года по 7 декабря 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Овражной, Советской, 

Подлипаева, транспортной 

развязкой от улицы Подлипаева 

до улицы Овражной

с 9 ноября 2020 года по 16 

ноября 2020 г 1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 9 ноября 

2020 года по 16 ноября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.



город Кострома, улица 

Давыдовский-1, 2

город Кострома, улица 

Давыдовский-1, 30

город Кострома, улица 

Давыдовский-1, 22

город Кострома, улица 

Индустриальная, 4

город Кострома, улица 

Подлипаева, 3

город Кострома, улица Советская, 

76 (литер Г)

город Кострома, улица Советская, 

76 (литер Д)

город Кострома, улица Советская, 

82

город Кострома, улица Советская, 

97

город Кострома, улица Советская, 

79/73

город Кострома, проспект Мира, 

1а

город Кострома, проспект Мира, 3

город Кострома, улица Рабочая 5-

я, 4

город Кострома, улица Рабочая 5-

я, 6

город Кострома, улица Новый 

Быт, 5

город Кострома, улица Новый 

Быт, 15

город Кострома, улица 

Депутатская, 40

город Кострома, улица 

Депутатская, 40 (литер Б)

город Кострома, проспект 

Текстильщиков, 68/38

город Кострома, улица Советская, 

132а

город Кострома, улица Советская, 

130

город Кострома, проспект 

Рабочий, 70 

город Кострома, проспект 

Рабочий, 72

город Кострома, улица Рабочая 10-

я, 28

город Кострома, улица Рабочая 10-

я, 24.26, улица Рабочая 9-я, 23.25

город Кострома, микрорайон 

Паново, 14а

город Кострома, улица 

Самоковская, 3

город Кострома, улица Рабочая 5-

я, 13

город Кострома, улица Новый 

Быт, 19

город Кострома, улица 

Комсомольская, 31

город Кострома, улица 

Комсомольская, 31б

город Кострома, улица 

Комсомольская, 29

город Кострома, улица 

Комсомольская, 27 (литер А)

город Кострома, улица 

Комсомольская, 27 (литер В)

город Кострома, улица 

Комсомольская, 27 (литер Г)

город Кострома, улица 

Комсомольская, 25/30

город Кострома, улица 

Островского, 32

город Кострома, улица 

Островского, 34

город Кострома, улица 

Островского, 36 (литер А)

город Кострома, улица 

Островского, 36 (литер Б)

город Кострома, улица 

Островского, 36 (литер В)

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 1 октября 

2020 года по 8 октября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 7 сентября 

2020 года по 14 сентября 2020 г. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, улица 

Крестьянская, 4/19

Проект межевания территории, 

ограниченной проспектом 

Текстильщиков, улицами 

Комсомольской, Островского, 

Спасокукоцкого

с 7 сентября 2020 года по 14 

сентября 2020 года

Проект межевания территории 

на пересечении проспекта 

Рабочего и улицы Рабочей 9-й

с 14 сентября 2020 года по 21 

сентября 2020 г

Проект межевания территории,  

ограниченной проспектом 

Текстильщиков, улицами 

Депутатской, Симановского, 

Спасокукоцкого.

с 28 сентября 2020 года по 5 

октября 2020 года

Проект межевания территории,  

ограниченной улицей Ленина, 

проспектом Рабочим, улицами 

Рабочей 5-й, Новый Быт

с 28 сентября 2020 года по 5 

октября 2020 года

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Профсоюзной, Индустриальной, 

Долгая поляна, Маршала 

Устинова

с 19 октября 2020 года по 26 

октября 2020 г

с 5 октября 2020 года по 12 

октября 2020 г

Проект межевания территории,  

ограниченной проездом 

Лазаревским, улицей Советской, 

площадью Октябрьской, улицей 

Кузнецкой

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Советской, Крестьянской, 

Ивановской, Горной

с 9 ноября 2020 года по 16 

ноября 2020 г

Проект межевания по 

планировке территории, 

ограниченной улицами Ленина, 

Князева, проспектом Мира, 

площадью Сусанинской

с 1 октября  по 8 октября 2020 

года

Проект межевания территории 

на пересечении улицы 

Самоковской и улицы 

Силикатной

с 14 сентября 2020 года по 21 

сентября 2020 года

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 28 

сентября 2020 года по 5 октября 2020 г. Консультирование 

проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории,  

ограниченной улицами 

Советской, Титова, 

Привокзальной, Гагарина

с 21 сентября 2020 года по 28 

сентября 2020 года
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 21 

сентября 2020 года по 28 сентября 2020 г. Консультирование 

проводится по телефону (4942) 42 70 72.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 14 

сентября 2020 года по 21 сентября 2020 г. Консультирование 

проводится по телефону (4942) 42 70 72.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 14 

сентября 2020 года по 21 сентября 2020 г. Консультирование 

проводится по телефону (4942) 42 70 72.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 19 октября 

2020 года по 26 октября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

с 5 октября 2020 года по 12 

октября 2020 г

Проект межевания территории,  

ограниченной улицами 

Советской, Осыпной, Глухой, 

Подлипаева

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 5 октября 

2020 года по 12 октября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 9 ноября 

2020 года по 16 ноября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной проспектом 

Рабочим, улицами Рабочей 7-й, 

Новый Быт, Рабочей 5-й

с 14 сентября 2020 года по 21 

сентября 2020 года
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 14 

сентября 2020 года по 21 сентября 2020 г. Консультирование 

проводится по телефону (4942) 42 70 72.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 5 октября 

2020 года по 12 октября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок 

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 28 

сентября 2020 года по 5 октября 2020 г. Консультирование 

проводится по телефону (4942) 42 70 72.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.



город Кострома, улица Юрия 

Смирнова, 61

город Кострома, улица Юрия 

Смирнова, 47

город Кострома, улица Юрия 

Смирнова, 45

город Кострома, улица Юрия 

Смирнова, 23

город Кострома, улица Юрия 

Смирнова, 21

город Кострома, улица Юрия 

Смирнова, 27

город Кострома, улица Юрия 

Смирнова, 7

город Кострома, улица Никитская, 

57

город Кострома, улица Лесная, 39

город Кострома, улица Лесная, 47

город Кострома, улица Советская, 

109
город Кострома, улица Советская, 

115а
город Кострома, улица Березовая 

Роща, 12а

город Кострома, улица Титова, 2

город Кострома, улица Никитская, 

104
город Кострома, улица Никитская, 

142

город Кострома, улица 

Фестивальная, 8

город Кострома, улица Мира, 17

город Кострома, поселок 

Васильевское, 19

Проект межевания территории в 

районе поселка Васильевское

с 3 августа 2020 года по 7 

августа 2020 г
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 3 августа 

2020 года по  7 августа 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, проспект Мира, 

52

город Кострома, проспект Мира, 

54

город Кострома, улица 

Калиновская, 57

город Кострома, улица Галичская, 

28/67

Проект межевания территории, 

ограниченной проездом 

Галичским, улицами Боевой, 

Тихой, Калиновской, Галичской

с 20 июля 2020 года по 27 

июля 2020 года 1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 20 июля 

2020 года по  27 июля 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, улица Красная 

Слобода, 35/24

город Кострома, улица 

Федосеева, 20

город Кострома, улица 

Федосеева, 22

город Кострома, проспект Речной, 

82

город Кострома, проспект Речной, 

82а

город Кострома, проспект Речной, 

82б

город Кострома, проспект Речной, 

80
город Кострома, проспект Речной, 

84

город Кострома, проспект Речной, 

84а

город Кострома, проспект Речной, 

86

город Кострома, проезд 

Мичуринцев, 1

город Кострома, проезд 

Мичуринцев, 3

город Кострома, проезд 

Мичуринцев, 3а

город Кострома, проезд 

Мичуринцев, 7

город Кострома, проезд 

Мичуринцев, 9

город Кострома, проезд 

Мичуринцев, 9а

город Кострома, улица 

Фестивальная, 27/9

город Кострома, проезд 

Студенческий, 21/16

город Кострома, проезд 

Студенческий, 23

город Кострома, мик-н 

Юбилейный, 18

город Кострома, мик-н 

Юбилейный, 24

город Кострома, мик-н 

Юбилейный, 30

город Кострома, улица 

Московская, 11

город Кострома, улица 

Московская, 13

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж с 

10 по 18 февраля 2020 года. Консультирование проводится во 

вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов. Экспозиция проекта 

проводится на официальном сайте Администрации города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 10 февраля 

2020 года по  18 февраля 2020 г. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

с 10 февраля 2020 года по 18 

февраля 2020 года

Проект межевания территории, 

ограниченной улицей 

Московской, переулком 

Ровным, улицей Северной, 

переулком Торговым, улицей 

Широкой

Проект межевания территории, 

ограниченной улицей 

Профсоюзной, улицами 

местного значения в 

микрорайоне Юбилейный

с 25 февраля 2020 года по 3 

марта 2020 года 1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Конституции, дом 2, 4 этаж с 25 февраля по 3 марта 2020 года. 

Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 

18.00 часов. Экспозиция проекта проводится на официальном 

сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 25 февраля 

2020 года по  3 марта 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 10 марта по 17 марта 2020 года. Консультирование проводится 

во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   Экспозиция проекта 

проводится на официальном сайте Администрации города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 10 марта 

2020 года по  17 марта июля 2020 г. Консультирование 

проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной проездом 

Студенченским, улицей 

Китицынской, проездом 

Березовым, границей 

территориальной зоны 

среднеэтажной жилой 

застройки Ж-4

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 10 августа 

2020 года по 17 августа 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Красная 

Слобода, Задорина, Козуева, 

Терешковой, Борьбы, 

Федосеева

с 6 июля 2020 года по 13 июля 

2020 г
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Проект межевания территории в 

границах кадастрового квартала 

44:27:070212

с 3 августа 2020 года по 10 

августа 2020 года
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 3 августа 

2020 года по  10 августа 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории 

на пересечении улиц Никитской 

и Смирнова Юрия

с 7 сентября 2020 года по 14 

сентября 2020 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 7 сентября 

2020 года по 14 сентября 2020 г. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Проект межевания территории 

на пересечении проезда 

Мичуринцев и улицы 

Фестивальной

с 10 марта 2020 года по 17 

марта 2020 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 10 марта по 17 марта 2020 года. Консультирование проводится 

во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   Экспозиция проекта 

проводится на официальном сайте Администрации города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 10 марта 

2020 года по  17 марта 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицей 

Никитской, площадью Широкова 

В.Ф., улицами Титова, Советской,  

проездом Лазаревским, улицей 

Никитской, внутриквартальным 

проездом

с 10 августа 2020 года по 17 

августа 2020 года

Проект межевания, оганиченной 

улицей Нижняя Дебря, 

переулком Газетным, улицей 

Лесной, транспортной развязкой 

от улицы Лесной до улицы 

Нижняя Дебря,

с 10 августа 2020 года по 17 

августа 2020 года
1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 10 августа 

2020 года по 17 августа 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной проспектом 

Мира, улицей Беговой, 

переулком Нескучным, 

внутриквартальным проездом, 

улицей Калиновской

с 20 июля 2020 года по 27 

июля 2020 года

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 20 июля 

2020 года по  27 июля 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицей Солоница, 

проспектом Речным, границей 

территориальной зоны Ж-2, 

береговой полосой реки 

Солонка

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 20 июля 

2020 года по  27 июля 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

с 10 марта 2020 года по 17 

марта 2020 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

с 6 июля 2020 года по 13 июля 

2020 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 20 июля 

2020 года по  27 июля 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.



город Кострома, улица "Северной 

правды", 33

город Кострома, улица "Северной 

правды", 33а

город Кострома, улица 

Симановского, 89а

город Кострома, улица 

Симановского, 103

город Кострома, 

улицаТерешковой, 17

город Кострома, улица 

Симановского, 79/23

город Кострома, улица 

Терешковой, 58

город Кострома, улица 

Симановского, 76а

город Кострома, улица Нижняя 

Дебря, 16

город Кострома, улица Нижняя 

Дебря, 18-20

город Кострома, улица Нижняя 

Дебря, 26

город Кострома, улица Лесная, 5 

(литер Б)

город Кострома, улица Лесная, 5 

(литер В)

город Кострома, переулок 

Мельничный, 6

город Кострома, переулок 

Мельничный, 6 (литер Б)

город Кострома, проезд 

Береговой 1-й, 5

Проект межевания территории, 

ограниченной проездами 

Береговым 2-м, Береговым 1-м, 

шоссе Некрасовским

 с 2 декабря по 10 декабря 2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 2 декабря по 10 декабря 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 2 декабря 

по 10 декабря 2019 года. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, улица Голубкова, 

4

город Кострома, улица 

Машиностроителей, 9

город Кострома, шоссе 

Некрасовское, 171

Проект межевания территории, 

ограниченной шоссе 

Некрасовским, проездом 

Береговым 2-м, улицами 

местного значения

с 25 ноября по 3 декабря 2019 

года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 25 ноября по 3 декабря 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 25 ноября 

2019 года по  3 декабря 2019 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, улица 

Заволжская, 41

город Кострома, улица 

Заволжская, 45

город Кострома, улица 

Заволжская, 47

город Кострома, улица 

Заволжская, 49

город Кострома, улица 

Беленогова Юрия, 4

город Кострома, улица 

Беленогова Юрия, 6

город Кострома, улица 

Беленогова Юрия, 12

город Кострома, ул. 

Симановского, 34 (литер А)

город Кострома, ул. 

Симановского, 34 (литер Д)

город Кострома, ул. 

Симановского, 32 (литер Б)

город Кострома, переулок 

Зеленый, 10

город Кострома, ул. 

Комсомольская, 57

город Кострома, улица 

Сплавщиков, 20

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Водяной, Сплавщиков, Боровой, 

переулком Водяным 4-ым

с 21 октября по 29 октября 

2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 21 октября по 29 октября 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 21 октября 

2019 года по  29 октября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, проезд 

Судостроителей, 20

город Кострома, проезд 

Судостроителей, 29

город Кострома, проезд 

Судостроителей, 31

город Кострома, проезд 

Судостроителей, 33

город Кострома, улица 

Сплавщиков, 13/21

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж с 

3 по 11 февраля 2020 года. Консультирование проводится во 

вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов. Экспозиция проекта 

проводится на официальном сайте Администрации города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 3 февраля 

2020 года по  11 февраля 2020 г. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной проездом 

Судостроителей, улицами 

Водяной, Сплавщиков, 

Физкультурной

с 21 октября по 29 октября 

2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 11 ноября по 19 ноября 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 11 ноября 

2019 года по  19 ноября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Козуева, 

Комсомольской, Симановского, 

переулком Зеленым

с 11 ноября 2019 года по 19 

ноября 2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней. 

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 11 ноября по 19 ноября 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 11 ноября 

2019 года по  19 ноября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Ерохова, 

Симановского, Терешковой, 

проспектом Текстильщиков

с 27 января 2020 года по 4 

февраля 2020 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж с 

27 января по 4 февраля 2020 года. Консультирование проводится 

во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   Экспозиция проекта 

проводится на официальном сайте Администрации города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 27 января 

2020 года по  4 февраля 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 16 декабря по 24 декабря 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 16 декабря 

2019 года по  24 декабря 2020 г. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Беленогова Юрия, Голубкова, 

Стопани, Машиностроителей

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Заволжской, Беленогова Юрия, 

Машиностроителей, улицей 

местного значения

с 11 ноября 2019 года по 19 

ноября 2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

с 16 декабря  по 24 декабря 

2019 года

 25 ноября по 3 декабря 2019 

года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 25 ноября по 3 декабря 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 25 ноября 

2019 года по  3 декабря 2019 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной переулком 

Мельничным, улицами Лесной, 

Горной, Нижняя Дебря

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Терешковой, Борьбы, 

Депутатской, Симановского

Проект межевания территории, 

ограниченной улицей "Северной 

правды", проездами Овражным, 

Татарским, Караваевским

с 3 февраля 2020 года по 11 

февраля 2020 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

с 9 декабря по 17 декабря 

2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 9 декабря по 17 декабря 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 9 декабря 

по 17 декабря 2019 года. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 21 октября по 29 октября 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 21 октября 

2019 года по  29 октября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.



город Кострома, проезд 

Студенченский, 27

город Кострома, проезд 

Студенченский, 31

город Кострома, мкр-н 

Давыдовский-2, 71

город Кострома, мкр-н 

Давыдовский-2, 75

город Кострома, мкр-н 

Давыдовский-2, 75

город Кострома, мкр-н 

Давыдовский-2, 77

город Кострома, мкр-н 

Давыдовский-2, 65

город Кострома, мкр-н 

Давыдовский-2, 69
город Кострома, мкр-н 

Давыдовский-2, 59

город Кострома, улица 

Комбинатовская, 3

город Кострома, улица 

Комбинатовская,7

город Кострома, улица 

Комбинатовская, 9

город Кострома, улица Ленина, 

100б

город Кострома, улица 

Беленогова Юрия, 9

город Кострома, улица 

Машиностроителей, 8

город Кострома, улица 

Машиностроителей, 10

город Кострома, улица 

Машиностроителей, 16

город Кострома, улица Крупской, 

19

город Кострома, улица Крупской, 

27а

город Кострома, улица 

Заволжская, 19

город Кострома, улица 

Заволжская, 21

город Кострома, улица 

Заволжская, 23

город Кострома, улица 

Заволжская, 25

город Кострома, улица 

Заволжская, 31

город Кострома, улица 

Заволжская, 35

город Кострома, улица Стопани, 

35

город Кострома, улица 

Беленогова Юрия, 24

город Кострома, улица 

Беленогова Юрия, 30

город Кострома, улица Почтовая, 

3

город Кострома, улица Почтовая, 

6

город Кострома, улица Почтовая, 

7

город Кострома, улица Почтовая, 

11

город Кострома, улица Почтовая, 

13

город Кострома, улица Почтовая, 

15

город Кострома, улица 

Проселочная, 26

город Кострома, улица 

Проселочная, 32

город Кострома, улица 

Проселочная, 36

город Кострома, улица 

Проселочная, 38

город Кострома, улица Голубкова, 

11

город Кострома, улица Голубкова, 

11а

город Кострома, улица Голубкова, 

13

город Кострома, проспект Мира, 

128

город Кострома, проспект Мира, 

130

город Кострома, проспект Мира, 

132

город Кострома, улица Ленина, 

36а

город Кострома, улица Маршала 

Новикова, 8

город Кострома, улица 

Катушечная, 5

город Кострома, улица Ленина, 34

город Кострома, улица Дорожная 

2-я, 11

город Кострома, улица Мира, 1

город Кострома, улица Дорожная 

2-я, 9

город Кострома, улица Дорожная 

2-я, 15

улица Молочная гора, 4/1

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Островского, Молочная гора, 1 

Мая, Щемиловка

с 29 июля 2019 года 6 августа 

2019 года 1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 29 июля по 6 августа 2019 года. Консультирование проводится 

во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   Экспозиция проекта 

проводится на официальном сайте Администрации города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 29 июля 

2019 года по  6 августа 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

 Проект межевания территории, 

ограниченной улицами, 

Дорожной 2-й, Мира, 

территориями садоводческого 

некоммерческого товарищества 

"Дружба-2

с 29 июля 2019 года 6 августа 

2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 29 июля по 6 августа 2019 года. Консультирование проводится 

во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   Экспозиция проекта 

проводится на официальном сайте Администрации города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 29 июля 

2019 года по  6 августа 2019 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами Дачной, 

Стопани, Голубкова, Беленогова 

Юрия, Проселочной, проездом 

Дачным

с 16 по 24 сентября 2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Маршала Новикова, Катушечной, 

Сенной, Ленина

с 12 по 20 августа 2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 12 августа по 20 августа 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 12 августа 

по 20 августа 20219 г. Консультирование проводится по телефону 

(4942) 42 70 72.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 16 сентября по 24 сентября 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 16 

сентября 2019 года по  24 сентября 2020 г. Консультирование 

проводится по телефону (4942) 42 70 72. 

Проект межевания территории в 

районе пересечения проспекта 

Мира и улицы Смирнова Юрия, в 

границах многофункциональной 

зоны Д-1

с 2 сентября по 10 сентября 

2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней. 

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 2 сентября по 10 сентября 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 2 сентября 

2019 года по  10 сентября 20219 г. Консультирование проводится 

по телефону (4942) 42 70 72.

город Кострома, проспект Мира, 

122а

город Кострома, мкр-н 

Давыдовский-2, 61

Проект межевания территории, 

ограниченной проездом 

Березовым, улицей 

Радиозаводской, проездом 

Студенческим, границей 

территориальной зоны 

многоэтажной жилой застройки 

Ж-4.

Проект межевания территории в 

районе улиц Беленогова Юрия, 

Заволжской, Крупской

с 23 сентября по 1 октября 

2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 23 сентября по 1 октября 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 23 

сентября 2019 года по  1 октября 2020 г. Консультирование 

проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Пушкина, Комбинатовской, 

Совхозной, Ленина

с 30 сентября по 8 октября 

2019 года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 30 сентября по 8 октября 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 30 

сентября 2019 года по  8 октября 2020 г. Консультирование 

проводится по телефону (4942) 42 70 72.

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней. 

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 7 октября по 15 октября 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 7 октября 

2019 года по  15 октября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.

с 14 октября по 22 октября 

2019 года

город Кострома, улица Голубкова, 

3

Проект межевания территории, 

ограниченной улицами 

Профсоюзной, Долгая поляна, 

улицей местного значения в 

микрорайоне Давыдовский-2

с 7 октября по 15 октября 2019 

года

1 этап: общественные обсуждения по проекту межевания территории в форме собрания 

участников публичных слушаний, в границах которой расположен многоквартирный дом;      2 

этап: согласование и утверждение проекта межевания – 3-6 месяцев с момента проведения 

публичных слушаний;

3 этап: подготовка межевого плана – 14 дней с момента утверждения проекта межевания; 4 

этап: постановка на государственный кадастровый учет земельный участок - 5 рабочих дней.

Администрации города Костромы Главная - Жителям - 

Градостроительство - Проекты планировок – Планируемые 

(http://www.gradkostroma.ru/society/urban-

development/site_plannings/index.aspx) или на сайте Думы 

города Костромы в разделе Публичные слушания  

https://duma-kostroma.ru/action/?category=public-

comment.

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, 

с 14 октября по 22 октября 2019 года. Консультирование 

проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.   

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gradkostroma.ru в разделе: 

Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 14 октября 

2019 года по  22 октября 2020 г. Консультирование проводится по 

телефону (4942) 42 70 72.


