
 
8 июля 2021 года № 110 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 26 ноября 2015 года № 248 "Об утверждении Положения об 

особенностях присвоения, изменения и аннулирования адресов 

объектов недвижимого имущества на территории города Костромы" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 16.07.2021 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 

"Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", в целях 

совершенствования муниципального правового акта, руководствуясь статьями 29 и 

55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в решение Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 248 "Об 

утверждении Положения об особенностях присвоения, изменения и аннулирования 

адресов объектов недвижимого имущества на территории города Костромы" (с 

изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2016 

года № 249, от 26 апреля 2018 года № 61, от 5 сентября 2018 года № 129, от 

28 февраля 2019 года № 36, от 25 марта 2021 года № 46) следующие изменения: 

1) в наименовании слова "объектов недвижимого имущества" исключить; 

2) в пункте 1 слова "объектов недвижимого имущества" исключить; 

3) в Положении об особенностях присвоения, изменения и аннулирования 

адресов объектов недвижимого имущества на территории города Костромы: 

в наименовании слова "объектов недвижимого имущества" исключить; 

в части 1 статьи 1 слова "присвоения, изменения и аннулирования адресов 

объектов недвижимого имущества, расположенных на территории города Костромы" 

заменить словами "присвоения адресов объектам адресации, расположенным на 

территории города Костромы, изменения и аннулирования таких адресов"; 

в статье 5: 

в части 2 слова "Присвоение и аннулирование адресов объектам недвижимого 

имущества" заменить словами "Присвоение адреса объекту адресации 

(аннулирование адреса объекта адресации)"; 

в части 6 слова "информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности города Костромы" заменить словами "государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"; 

в части 1 статьи 7 слова "объектов недвижимого имущества" заменить словами 

"объектов адресации". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 


