
 
23 июня 2020 года № 80 

 

 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 29.06.2020 

 

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), следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 1: 

в абзаце первом цифры "139566,1" заменить цифрами "127653,9"; 

в пункте 1: 

в абзаце первом цифры "33419" заменить цифрами "21257,7"; 

в абзаце втором цифры "25858,3" заменить цифрами "11235"; 

в абзаце третьем цифры "5439,7" заменить цифрами "5746,5"; 

в абзаце четвёртом цифры "2121,0" заменить цифрами "4276,2"; 

в пункте 2: 

в абзаце первом цифры "50242,8" заменить цифрами "50367,4" 

в абзаце третьем цифры "2383,6" заменить цифрами "2508,2"; 

в пункте 3: 

в абзаце первом цифры "55904,3" заменить цифрами "56028,8"; 

в абзаце третьем цифры "1435,3" заменить цифрами "1559,8"; 

2) в статье 2: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В 2020 году планируется приватизировать муниципальное имущество, 

подлежавшее продаже и не проданное в 2019 году, за исключением объектов, 

указанных в пунктах 4, 14 части 2 статьи 2 Прогнозного плана 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."; 

в части 2: 
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пункт 4 признать утратившим силу; 

дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания: 
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"12) здание с кадастровым 

номером 44:27:040639:772 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома  

улица Смирнова Юрия,  

дом 9 

1998 - назначение: нежилое 

здание, одноэтажное 

150 750000 3 квартал 

2020 года, 

625000 рублей 

в 3 квартале 

2020 года; 

 земельный участок  

с кадастровым номером 

44:27:040639:1836 

 - - категория земель: земли 

населённых пунктов 

961 1201250 3 квартал 

2020 года, 

1201250 рублей 

в 3 квартале 

2020 года; 

13) здание с кадастровым 

номером 44:27:040409:526 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома  

улица Калиновская,  

дом 25а 

1963 аренда назначение: нежилое 

здание, одноэтажное 

169,9 849500 3 квартал 

2020 года, 

306747,91 

рубля 

в 2020 году; 

 земельный участок  

с кадастровым номером 

44:27:040409:528 

 - аренда категория земель: земли 

населённых пунктов 

424 954000 3 квартал 

2020 года, 

954000 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 

 

"______" _______________ 2020 года 

 


