
 
25 марта 2021 года № 47 

 

 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города Костромы на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

 

Опубликовано на сайте Думы города Костромы 02.04.2021 

 

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального 

имущества города Костромы в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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, утверждённого 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

утверждённый решением Думы города Костромы от 26 ноября 2020 года № 202, 

следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 1: 

в абзаце первом цифры "210 750,2" заменить цифрами "230 687,4"; 

в пункте 1: 

в абзаце первом цифры "171 665,8" заменить цифрами "191 603"; 

в абзаце втором цифры "167 156,5" заменить цифрами "187 093,7"; 

2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктами 23-29 следующего содержания: 
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"23) 5 471 акция открытого 

акционерного общества 

"Прод-Стар" (ОГРН 

1074401003687, место 

нахождения и 

юридический адрес: 

156025, Костромская 

область, город 

Кострома 

улица Полянская дом 

33) 

- - - обыкновенная, именная, 

номинальной стоимостью  

1 000 рублей за 1 акцию 

- 6 774 520,46 1 квартал 

2021 года, 

5 854 314,76 

рубля 

в 1 квартале 

2021 года; 

24) воздушная кабельная 

линия 

Костромская область,  

город Кострома, 

улица Юбилейная, 

от РУ 0,4 кВ ТП 617  

до ВРУ жилого дома 20 

нет 

данных 

- напряжение 0,4 кВ,  

состоит из кабеля марки 

АВВГ сечением 4 × 25 

квадратных миллиметров, 

протяженность линии –  

50 метров, с двумя 

железобетонными опорами 

- 21 000 1 квартал 

2021 года, 

18 147,5 рубля 

в 1 квартале 

2021 года; 

25) воздушная кабельная 

линия 

Костромская область,  

город Кострома, 

воздушная кабельная 

линия от контактных 

соединений  

на опоре ВЛ 0,4 кВ ТП 

36 до производственного 

помещения по улице 

Мясницкой, дом 43а 

нет 

данных 

- предназначена для 

электроснабжения 

производственного 

помещения по улице 

Мясницкой, дом 43а, 

напряжением 0,4 кВ, 

состоит из кабеля марки 

АВВГ сечением 4 × 25 

квадратных миллиметров, 

протяженность линии –  

8 метров 

- 3 400 1 квартал 

2021 года, 

2 938,17 рубля 

в 1 квартале 

2021 года; 

26) воздушная кабельная 

линия 

Костромская область,  

город Кострома, 

воздушная кабельная 

линия от контактных 

нет 

данных 

- предназначена для 

электроснабжения 

центрального теплового 

пункта по улице 

- 2 100 1 квартал 

2021 года, 

1 814,75 рубля 

в 1 квартале 
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соединений  

ВЛ 0,4 кВ (ТП 130) на 

наружной стене здания 

центрального теплового 

пункта до ВРУ 0,4 кВ в 

центральном тепловом 

пункте по улице 

Мясницкой, дом 40а 

Мясницкой, дом 40а, 

напряжением 0,4 кВ, 

состоит из кабеля сечением 

4 × 25 квадратных 

миллиметров, 

протяженность линии –  

5 метров 

2021 года; 

27) подземная кабельная 

линия 

Костромская область,  

город Кострома, 

подземная кабельная 

линия от жилого дома 51 

до жилого дома 49 по 

улице Никитской 

нет 

данных 

- предназначена для 

электроснабжения жилого 

дома 49 по улице 

Никитской, напряжением 

0,4 кВ, состоит из кабеля 

марки АСБ сечением 3 × 35 

+ 1 × 10 квадратных 

миллиметров, 

протяженность линии –  

104 метра 

- 48 400 1 квартал 

2021 года, 

41 825,67 

рубля 

в 1 квартале 

2021 года; 

28) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:040642:3715 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома,  

улица Никитская, дом 

132, помещение 37 

- - назначение: нежилое 

помещение, на 1 этаже 

174,7 5 293 223 1 квартал 

2021 года, 

4 574 226,88 

рубля 

в 1 квартале 

2021 года; 

 система охранно-

пожарной сигнализации  

с инвентарным номером 

724 

 - - - - 36 777 1 квартал 

2021 года, 

31 781,46 

рубля 

в 1 квартале 

2021 года; 
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29) здание с кадастровым 

номером 

44:27:040703:213  

с движимым 

имуществом: 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома,  

улица Горная, дом 27а 

1957 - назначение: нежилое, 

одноэтажное 

696,2 4 351 250 2 квартал 

2021 года, 

3 626 041,67 

рубля 

во 2 квартале 

2021 года; 

 газовый счётчик с 

инвентарным номером 

502 

 - - - - 1 700 2 квартал 

2021 года, 

1 416,67 рубля 

во 2 квартале 

2021 года; 

 компрессор с 

инвентарным номером 

202 

 - - - - 6 000 2 квартал 

2021 года, 

5 000 рублей 

во 2 квартале 

2021 года; 

 станок трубогиб марки 

СТД439 с инвентарным 

номером 91 

 - - - - 35 000 2 квартал 

2021 года, 

29 166,67 

рубля 

во 2 квартале 

2021 года; 

 земельный участок с 

кадастровым номером 

44:27:040703:286 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица Горная, 

дом 27а 

- охранное 

обязате-

льство 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

расположен в границах 

объекта культурного 

наследия федерального 

значения "Участок 

культурного слоя на 

территории Вознесенского 

посада (Дебре), XV-XVIII 

вв." 

1643 5 750 500 2 квартал 

2021 года, 

5 750 500 

рублей 

во 2 квартале 

2021 года". 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


