
 
30 июля 2020 года № 107 

 

 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города Костромы на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.08.2020 

 

 

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального 

имущества города Костромы в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, в 

соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", пунктом 31 Положения о порядке приватизации 

муниципального имущества города Костромы, утвержденного решением Думы 

города Костромы от 28 января 2003 года № 2, руководствуясь статьями 29 и 55 

Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утверждённый решением Думы города Костромы от 28 ноября 2019 года № 187 (с 

изменениями, внесёнными решением Думы города Костромы от 26 марта 2020 года 

№ 37, от 23 июня 2020 года № 80), следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 1: 

в абзаце первом цифры "127653,9" заменить цифрами "138854,6"; 

в пункте 1: 

в абзаце первом цифры "21257,7" заменить цифрами "32458,4"; 

в абзаце втором цифры "11235" заменить цифрами "14031,7"; 

в абзаце четвёртом цифры "4276,2" заменить цифрами "12680,2"; 

2) в статье 2: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В 2020 году планируется приватизировать муниципальное имущество, 

подлежавшее продаже в 2019 году в соответствии с Прогнозным планом 

приватизации муниципального имущества города Костромы на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённым решением Думы города 

Костромы от 25 октября 2018 года № 188, и не проданное в 2019 году, за 

исключением объектов, указанных в пунктах 4, 14, 15 части 2 статьи 2 Прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества города Костромы на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов."; 

дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания: 

 

consultantplus://offline/ref=085B2F832BABC97CAA59066A3A12D16E37EF81492719E2519C8E9DC54428ABDFDB49733CF2E866D0z0K1P
consultantplus://offline/ref=085B2F832BABC97CAA59066A3A12D16E37EF81492719E2519C8E9DC54428ABDFDB49733CF2E865DBz0K9P
consultantplus://offline/ref=085B2F832BABC97CAA5918672C7E8D6533E3D8462417E00FC5D1C6981321A1889C062A7EB6E562D809559Ez5K7P
consultantplus://offline/ref=73F9EA807221D10BF1EC2B45584C77854AF92D84D13CC7DB695A927DB6DD5F8580023C0B085E2EC46CCAD3C8F42EF28CBB6B5C2ADB9EA0671F3B532403F
consultantplus://offline/ref=AE4A059D1FBF6C66CF45513FF49D0EE8A88BBD708BB87156FE7EB87E18B546BD5E587EE62FE19120D92C4BBBA5E8C8C7F5E75E708C034B0FF55728OCBDM
consultantplus://offline/ref=AE4A059D1FBF6C66CF45513FF49D0EE8A88BBD708BB87156FE7EB87E18B546BD5E587EE62FE19120D92C4DBCA5E8C8C7F5E75E708C034B0FF55728OCBDM


2 

"14) помещение с кадастровым 

номером 44:27:040420:944 

Костромская область, 

город Кострома,  

улица Беговая, дом 12, 

помещение 35 (номера 11, 

15, 16, 18 по плану 1 этажа) 

- - назначение: нежилое 

помещение, на первом 

этаже многоквартирного 

дома 

118,6 1800109 3 квартал  

2020 года, 

1500090,83 

рубля  

в 3 квартале  

2020 года; 

15) имущественный комплекс: 

здание с кадастровым 

номером 44:27:080517:587 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

улица Ярославская,  

дом 49б, строение 1 

1983 - назначение: нежилое 

здание, одноэтажное 

47,2 16000 3 квартал  

2020 года,  

13333,33 рубля 

в 2020 году; 

 здание с кадастровым 

номером 44:27:080517:586 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

улица Ярославская,  

дом 49б, строение 2 

1983 - назначение: нежилое 

здание, одноэтажное 

324,6 84000 3 квартал  

2020 года,  

70000 рублей 

в 3 квартале 

2020 года; 

 здание с кадастровым 

номером 

44:27:080517:1127 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

улица Ярославская,  

дом 49б, строение 3 

нет 

данн

ых 

- назначение: нежилое 

здание, трехэтажное 

2333,9 1456000 3 квартал  

2020 года,  

1213333,33 

рубля 

в 3 квартале 

2020 года; 

 земельный участок с 

кадастровым номером 

44:27:080517:5 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

улица Ярославская, дом 49б 

- - категория земель: земли 

населенных пунктов 

13091,26 8404000 3 квартал  

2020 года,  

8404000 рублей 

в 3 квартале 

2020 года". 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


