
 
 
 
 

 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «19» июня 2018 года №94-а 
 

г. Кологрив 
 
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области, подлежащих включению в реестр муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронном виде 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронном виде (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

- от 20 июня 2016 года №104-а «Об утверждении перечней муниципальных услуг, подлежащих 
включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронном виде администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области и муниципальных функций, исполняемых 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области»;  

- от 16 февраля 2017 года №25-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 20.06.2016 №104-а». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
по экономике и финансам Чистова М.В.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района в сети «Интернет». 

 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                                                                       Р.В. Милютин 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 21 (511) 

29 июня 
2018 года 
Бесплатно 



Приложение 
 

УТВЕЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от 19 июня 2018 года №94-а 

 
Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского муниципального района Костромской области, подлежащих включению в реестр 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронном виде* 

(* Перечень услуг не является исчерпывающим и в процессе работ может дополняться и изменяться ) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги, функции Правовые основания предоставления муниципальной 
услуги  

Ответственный исполнитель 

1 Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения 
в нежилое помещение  

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. № 188-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ  

2 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, в том числе в электронном виде 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. №188-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ 

3 Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. №188-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ 

4 Выдача разрешения, продление срока действия на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, внесению 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном 
виде 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ 

5 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе в электронном виде  

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ 

6 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на 
территории Кологривского муниципального района 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ 

7 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О 
рекламе» 
  

Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ 

8 Выдача  разрешений на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой 
растительности и ликвидацию травяного покрова 

Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; 
Закон Костромской области от 5 октября 2007 года 
№194-4-ЗКО «О зеленых насаждениях населенных 
пунктов Костромской области» 

Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ 

9 Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам 
местного  значения 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ 
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«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»   

10 Выдача,  продление, переоформление и закрытие разрешений, 
предоставляющих право производства на территории Кологривского 
муниципального района земляных работ 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ 

11 Информационное обеспечение заявителей на основе архивных 
документов, хранящихся в отделе по делам архивов 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации» 

Отдел по делам архивов  

12 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей на территории Кологривского муниципального района 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»  

Отдел по делам архивов 

13 Предоставление   информации   об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области, предназначенных для 
сдачи в аренду 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

14 Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации 
Кологривского муниципального района, в том числе: справка о наличии 
земельного участка, справка о задолженности по арендной плате, об 
участии в приватизации 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» 
 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

15 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, в том числе в электронном 
виде. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

16 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, сооружения, в том числе 
в электронном виде 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

17 Предоставление      земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном 
виде 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

18 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в безвозмездное пользование или постоянное 
(бессрочное) пользование 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

19 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в собственность или в аренду на 
торгах, в том числе в электронном виде 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

20 Предоставление сведений из реестра  муниципального имущества 
Кологривского муниципального района 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

21 Предоставление разрешения на право организации розничного рынка, 
продлению срока действия разрешения, его переоформлению  

Федеральный закон от 30.12.2006 г. №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 



 

22 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, в том 
числе в электронном виде, на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской области 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

23 Прием заявлений, постановка на учет, прием (перевод) детей в 
образовательные организации Кологривского муниципального района 
Костромской области, осуществляющие образовательную деятельность 
по основной образовательной программе дошкольного образования, 
присмотру и уходу за детьми 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
 

Отдел образования 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 22 »    июня   2018  года №  101 - а 

г. Кологрив 
 

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений к отопительному периоду 
2018-2019 г.г. 

 
           В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2018-2019 г.г., обеспечения надежной 
работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Кологривского муниципального района,  в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики 
РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом 
муниципального образования  Кологривский муниципальный район Костромской области, 
 

    ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных 
учреждений, расположенных на территории Кологривского муниципального района к работе в отопительный период 2018-
2019 г.г. (приложение № 1). 

2. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 
территории Кологривского муниципального района, независимо от форм собственности обеспечить: 

1) качественную подготовку жилищного фонда, зданий, объектов инженерной инфраструктуры, источников 
теплоснабжения; 

2) промывку, испытание и замену изношенных тепловых и водопроводных сетей, узлов и агрегатов, принять меры по 
повышению их надежности;  

3) создание нормативных запасов топлива на источниках теплоснабжения. 
           3. Создать комиссию  по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г.  объектов ЖКХ, муниципальных 
учреждений, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,  расположенных на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области и утвердить ее состав (приложение № 2). 
          4. Утвердить План проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г.  объектов ЖКХ, 
муниципальных учреждений, потребителей тепловой энергии, расположенных  на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области (приложение № 3). 
          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам Чистова М.В. 
          6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит   размещению  на официальном сайте  Кологривского муниципального 
района Костромской области.  
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района:                                                                 Р.В. Милютин. 
 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от  «22»  июня   2018 года № 101 -а 

 
 

ПЛАН 
 мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений, расположенных на 

территории Кологривского муниципального района к работе в отопительный период 2018-2019 г.г. 
 

Наименование объекта Вид ремонта Срок 
исполнения 

Ответственное 
лицо Текущий Капитальный 

1. Котельные 



Котельная библиотеки 
г.Кологрив, ул.Некрасова, 
д.42 

Ремонт и чистка  2 котлов  
Замена электрической проводки 45 

п/м   
 

до 31.08.2018 г. Генеральный 
директор 

Аникин.Д.В. Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2018 по 
01.08.2018г. 

Котельная ЦРБ                   
г.Кологрив, ул.Запрудная, д.5 

Укрепление и ремонт фундамента 
дымовой  трубы 

Замена дымоходов 2 котлов 
Замена электрической проводки 

50п/м   

до 31.08.2018 г. 
Генеральный 

директор  
Аникин.Д.В. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2018 по 
01.08.2018г. 

Котельная школы              
г.Кологрив, 
ул.Наб.р.Киченки, д.29 

Чистка и ремонт 3 котлов 
Установка счетчика ХВС 

 

 
до 01.08.2018 г. Отдел 

образования 
Ткаченко К.В. Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения 
с 01.06.2018 по 

01.08.2018г. 

МКУ "Дом культуры"  
г. Кологрив 

Чистка и ремонт 2 котлов 
 

до 01.09.2018 г Директор 
Травина С.Е. Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения 
с 01.06.2018 по 

01.08.2018г 

МКУ "Верхнеунженский 
спортивный клуб"  
г. Кологрив 

Чистка и ремонт 2 котлов 
 

до 01.10.2018 г. Глава 
городского 

поселения Сизов 
Е.В. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2018 по 
01.08.2018г. 

МДОУ Детский сад 
"Ромашка"  
г. Кологрив 

Чистка и ремонт 1 котла  
Косметический ремонт котельного 

помещения  

до 01.07.2018 г. Отдел 
образования 

Ткаченко К.В. Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2018 по 
01.08.2018г 

МОУ Суховерховская ООШ 
Суховерховское сельское 
поселение 

Чистка и ремонт 1 котла 
 

до 01.07.2018 г. Отдел 
образования 

Ткаченко К.В. 
Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения 
с 01.06.2018 по 

01.08.2018г. 

МОУ  Ильинская СОШ  
Ильинское сельское 
поселение 

Чистка и ремонт 2 котлов  
Замена циркуляционного насоса  

 
до 01.08.2018 г. Отдел 

образования 
Ткаченко К.В. Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения 
с 01.06.2018 по 

01.08.2018г. 

МОУ  Илешевская ООШ  
Илешевское сельское 
поселение 

Чистка и ремонт 2 котлов 
 

до 01.07.2018 г.  Отдел 
образования 

Ткаченко К.В. Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2018 по 
01.08.2018г. 

МОУ  Ужугская ООШ  
Ужугское сельское поселение 

Чистка и ремонт 2 котлов 
  

до 01.07.2018 г.. Отдел 
образования 

Ткаченко К.В. Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2018 по 
01.08.2018г 

МКУК "Маракинская ЦКС" 
клуб д. Маракино 
Ильиснкое сельское 
поселение 

Чистка и ремонт 1 котла 
 

до 01.08.2018 г. 

Глава 
Ершов.В.В. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2018 по 
01.08.2018г. 

МКУК "Маракинская ЦКС" 
клуб с. Ильинское 
Ильинское сельское 
поселение 

Чистка и ремонт 1 котла 

 

до 01.08.2018 г.  
Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения с 01.06.2018 по 
01.08.2018г. 



МКУК "Маракинская ЦКС" 
клуб д. Высоково 
Ильинское сельское 
поселение 

Чистка и ремонт 1 котла  

 
до 01.08.2018 г. 

Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2018 по 
01.08.2018г 

МКУК «Суховерховский Дом 
культуры» клуб д. 
Суховерхово 
Суховерховское сельское 
поселение 

Чистка и ремонт 1 котла 

 

до 01.07.2018 г. 
Глава Смирнова 

Л.А. Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

 

с 01.06.2018 по 
01.08.2018г. 

МКУК «Ужугский сельский 
клуб» клуб пос. Колохта 
Ужугское селькое поселение 

Чистка и ремонт 1 котла 
 

до 01.09.2018 г. 
Глава Шураков 

С.А. Промывка и опрессовка системы 
теплоснабжения 

с 01.06.2018 по 
01.08.2018г. 

2. Водозаборные сооружения 
       

Директор МУП 
"Коммунсервис" 

Качалов Н.Е. 

Скважины п. В.Унжа,  
д. Тодино г. Кологрив  кольцевани

е  до 01.11.2018 г. 

ул. Запрудная, д.Тодино 
г. Кологрив  

Замена 
водопровод
ных сетей 
435 п/м с 

кольцевани
ем скважин 

До 01.11.2018 г 
 

Скважина ул. 
Комсомольская,  
г. Кологрив 

 
Строительс

тво 
павильона 

До 01.11.2018 г 
 

Водонапорная башня  
д. Тодино г. Кологрив ремонт  До 01.11.2018 г 

 

Скважина п. В.Унжа  
г. Кологрив Ремонт и утепление павильона  

До 01.11.2018 г 
 
 

Скважина ул. Мелиораторов  
г. Кологрив 

Ремонт и утепление павильона на 
скважине  До 01.11.2018 г 

 
Скважина п. В.Унжа  
г. Кологрив 

Строительство ограждения вокруг 
санитарной зоны  До 01.11.2018 г 

 
Водонапорная башня   
п. В.Унжа г. Кологрив ремонт  До 01.11.2018 г 

 
Скважина ул. Запрудная 
г. Кологрив 

Ремонт ограждения санитарной 
зоны  До 01.11.2018 г 

 
Скважина ул. Мелиораторов  
г. Кологрив Замена погружного насоса  До 01.11.2018 г 

 
Скважина ул. Кирова 
г. Кологрив Замена погружного насоса  До 01.11.2018 г 

 
Скважина д. Тодино 
г. Кологрив 

Строительство ограждения и 
устройство дорожки к скважине  До 01.11.2018 г 

 
Водонапорная башня п. 
Ужуга   
Ужугское сельское поселение 

Ремонт   До 01.11.2018 г 
 Глава 

Ужугского с/п 
Шураков С.А. Скважина п. Ужуга 

Ужугское сельское поселение Ремонт насоса  До 01.11.2018 г 
 

3. Водопроводные сети 

д. Лисицино Суховерховское 
сельское поселение ремонт участка 4м  до 01.07.2018г. 

глава 
Суховерховског
о с/п Смирнова 

Л.А. 

д. Белоглазово Ильинское 
сельское поселение ликвидация прорывов  до 01.07.2018г 

глава 
Ильинского  с/п  

Ершов В.В. 



д. Высоково 
 Ильинское сельское 
поселение 

ликвидация прорывов  до 01.07.2018г 
глава 

Ильинского  с/п  
Ершов В.В. 

с. Ильинское   
Ильинское сельское 
поселение 

ликвидация прорывов  до 01.07.2018г 
глава 

Ильинского  с/п  
Ершов В.В. 

д. Маракино 
Ильинское сельское 
поселение 

ликвидация прорывов  до 01.07.2018г 
глава 

Ильинского  с/п  
Ершов В.В. 

4. Канализационные сети 

г.Кологрив, ул. Запрудная, 
ул. Набережная р. Киченки, 
пос. Верхняя Унжа  

Чистка и ремонт канализационных  
колодцев, 28 шт.   до 30.09.2018 г. 

Директор МУП  
"Коммунтранссе
рвис"       Митин 

А.В. 
5. Электрические сети 

МОУ «Кологривская СОШ»  
г. Кологрив Замена вводного кабеля 30п/м  Да 30.07.2018г. 

Отдел 
образования 

Ткаченко К.В. 
 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от  « 22 »  июня  2018 года  № 101-а 

 
Состав комиссии 

по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г. объектов ЖКХ, муниципальных учреждений, 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных  на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области. 
 
Чистов М.В. - заместитель главы администрации Кологривского муниципального района по экономике и финансам - 
председатель комиссии; 
 
Члены комиссии: 
Аникин Д.В. – генеральный директор ООО «Ильинское Леском» (по согласованию); 
Ершов В.В. - глава Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района (по согласованию); 
Качалов Н.Е. - директор МУП «Коммунсервис» (по согласованию); 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника  отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского 
муниципального района; 
Митин А.В. – директор МУП «Коммунтранссервис»; 
Простякова И.Г. - глава Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района (по согласованию); 
Сизов Е.В. -  глава городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района (по согласованию);  
Смирнова Л.А. - глава Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района (по согласованию); 
Ткаченко К.В. - начальник отдела образования администрации Кологривского муниципального района; 
Травина С.Е. – директор МКУ «Дом культыры»; 
Шахова Л.С. -  начальник  отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района; 
Шураков С.А. - глава Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района (по согласованию). 
 
 

Приложение №3 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от  « 22 »  июня  2018 года  № 101 -а 

 
ПЛАН 

 проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г. объектов ЖКХ, муниципальных учреждений,  
потребителей тепловой энергии, расположенных  на территории Кологривского муниципального района Костромской области  



 
№ п/п Наименование объекта Сроки проведения 

Котельные и тепловые сети 

1 ООО «Ильинское Леском»  котельная библиотеки г.Кологрив, ул.Некрасова, 
д.42 

до 15.09.2018 г. 

2 ООО «Ильинское Леском» котельная ЦРБ                   г.Кологрив, 
ул.Запрудная, д.5 

до 15.09.2018 г. 

3 МОУ «Кологривская СОШ» котельная школы              г.Кологрив, 
ул.Наб.р.Киченки, д.29 

до 15.08.2018 г. 

4 МКУ "Дом культуры"  до 15.08.2018 г. 

5 МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб"  до 15.08.2018 г. 

6 МДОУ Детский сад "Ромашка"  до 15.08.2018 г. 

7 
МОУ Суховерховская ООШ  

до 15.08.2018 г. 

8 МОУ  Ильинская СОШ до 15.08.2018 г. 

9 МОУ  Илешевская ООШ до 15.08.2018 г. 

10 МОУ  Ужугская ООШ  до 15.08.2018 г. 

11 МКУК "Маракинская ЦКС" клуб д. Маракино до 15.09.2018 г. 

12 МКУК "Маракинская ЦКС" клуб с. Ильинское до 15.09.2018 г. 

13 МКУК «Маракинская ЦКС»  клуб д. Высоково До 15.09. 2018 г. 

14 МКУК «Суховерховский Дом культуры» клуб д. Суховерхово до 15.09.2018 г. 

15 МКУК «Ужугский сельский клуб» клуб пос. Колохта до 15.09.2018 г. 

Водозаборные сооружения, водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения 

1 МУП «Коммунсервис» до 01.10.2018 г. 

2 МУП «Коммунтранссервис» до 15.09.2018 г. 

3 Ильинское сельское поселение до 15.09.2018 г. 

4 Суховерховское сельское поселение до 15.09.2018 г. 

5 Илешевское сельское поселение до 15.09.2018 г. 

6 Ужугское сельское поселение до 15.09.2018 г. 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

 Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка : 
- адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский район, д.Бурдово, за домом № 11 
- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:010201:ЗУ1 
- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:010201 
- проектная площадь земельного участка: 2162 кв.м 
- разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
- категория земель:  земли населенных пунктов. 
     Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  



 Дата окончания приема заявлений 28 июля 2018 года включительно. 
       Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 
посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 
администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 
       Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)   
 
 
29  июня 2018года 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 
12, адрес электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 8(910)951-09-41, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:010201:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Костромская область, Кологривский район, д.Бурдово, за домом №11, номер кадастрового квартала 
44:06:010201. 

Заказчиком кадастровых работ является Гоконаев Павел Алексеевич, его почтовый адрес: г.Москва, 
ул.Клязьминская, д.32 корп.3,кв.26, контактный телефон 8(910)430-87-38, 8(910)197-70-46. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, д.Бурдово, за домом 11,  «06» августа 2018г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. 
Октябрьская, д. 12, со дня опубликования извещения. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» июля 2018г. по «03» августа 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «02» 
июля 2018г. по «03» августа 2018г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12. 

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: 

− кадастровый квартал 44:06:010201, Костромская область, Кологривский район. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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	В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район,

