
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 марта 2017 года  № 589 
 

 Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества города Костромы 

 

Во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города 

Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённого решением 

Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 239, в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 3.2, 4.7, 5.2 

Положения о порядке приватизации муниципального имущества города Костромы, 

утверждённого решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2, отчётом об 

оценке рыночной стоимости от 29 сентября 2016 года 

№ 057-8/0916, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «РР Групп», 

отчётом об оценке рыночной стоимости от 15 декабря 2016 года № 331/16, выполненным 

индивидуальным предпринимателем Титовой Натальей Владимировной, руководствуясь 

статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить условия приватизации помещения, назначение: нежилое, площадью 15,1 

квадратного метра с кадастровым номером 44:27:040506:391 на первом этаже 

многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город 

Кострома, улица Галичская, дом 4, помещение 3: 

1.1. способ приватизации: продажа на аукционе, закрытом по форме подачи 

предложений о цене; 

1.2. начальная цена продажи: 156000 рублей, включая 23796,61 рубля - налог на 

добавленную стоимость; 

1.3. размер задатка за участие в аукционе - 31200 рублей; 

1.4. оплата по договору купли-продажи - единовременно. 

2. Утвердить условия приватизации помещения, назначение: нежилое, площадью 6,2 

квадратного метра с кадастровым номером 44:27:090510:263 в цокольном этаже 

многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город 

Кострома, улица Загородная 2-я, дом 36а, помещение 49: 

2.1. способ приватизации: продажа посредством публичного предложения; 

2.2. начальная цена продажи: 134884 рубля, включая 20575,53 рубля - налог на 

добавленную стоимость; 

2.3. величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 

6744,2 рубля; 



 

 

2.4. величина повышения цены («шаг аукциона») - 3372,1 рубля; 

2.5. минимальная цена предложения, по которой может быть продано нежилое 

помещение (цена отсечения): 67442 рубля, включая 10287,76 рубля - налог на добавленную 

стоимость; 

2.6. размер задатка за участие в продаже - 26976,8 рубля; 

2.7. оплата по договору купли-продажи - единовременно. 

2.8. обременение: вход в нежилое помещение через помещение, находящееся в 

частной собственности. 

3. Утвердить условия приватизации помещения, назначение: нежилое, площадью 17,1 

квадратного метра с кадастровым номером 44:27:040602:181 на первом этаже 

многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город 

Кострома, улица Свердлова, дом 32, помещение 9: 

3.1. способ приватизации: продажа на аукционе, закрытом по форме подачи 

предложений о цене; 

3.2. начальная цена продажи: 129000 рублей, включая 19677,97 рубля - налог на 

добавленную стоимость; 

3.3. размер задатка за участие в аукционе - 25800 рублей; 

3.4. оплата по договору купли-продажи - единовременно. 

4. Утвердить условия приватизации помещения, назначение: нежилое, площадью 

118,9 квадратного метра с кадастровым номером 44:27:040501:332 на первом этаже здания по 

адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Сенная, дом 26, 

помещение 1; помещения, назначение: нежилое, площадью 196,4 квадратного метра с 

кадастровым номером 44:27:040501:331 на втором этаже здания по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Сенная, дом 26, помещение 2: 

4.1. способ приватизации: продажа на аукционе, закрытом по форме подачи 

предложений о цене; 

4.2. начальная цена продажи: 5092000 рублей, в том числе: 1920000 рублей - цена 

помещения 1, включая 292881,36 рубля - налог на добавленную стоимость; 3172000 рублей - 

цена помещения 2, включая 483864,41 рубля - налог на добавленную стоимость; 

4.3. размер задатка за участие в аукционе - 1018400 рублей; 

4.4. оплата по договору купли-продажи - единовременно. 

5. Утвердить условия приватизации помещения, назначение: нежилое, площадью 

136,1 квадратного метра с кадастровым номером 44:27:020324:166 на первом этаже 

многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город 

Кострома, улица Боровая, дом 35, помещение 95: 

5.1. способ приватизации: продажа на аукционе, закрытом по форме подачи 

предложений о цене; 

5.2. начальная цена продажи: 1787000 рублей, включая 272593,22 рубля - налог на 

добавленную стоимость; 

5.3. размер задатка за участие в аукционе - 357400 рублей; 

5.4. оплата по договору купли-продажи - единовременно; 

5.5. обременение: договор на аренду муниципального имущества (нежилого 

помещения) от 5 декабря 2006 года № 236609 в отношении части помещения 95 площадью 

46,9 квадратного метра, заключённый на срок с 10 декабря 2006 года по 30 ноября 2007 года, 

возобновлённый на неопределённый срок. 

6. Утвердить условия приватизации помещения, назначение: нежилое, площадью 33,2 

квадратного метра с кадастровым номером 44:27:070408:854 на первом этаже 



 

 

многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город 

Кострома, улица Профсоюзная, дом 28а: 

6.1. способ приватизации: продажа на аукционе, закрытом по форме подачи 

предложений о цене; 

6.2. начальная цена продажи: 787000 рублей, включая 120050,85 рубля - налог на 

добавленную стоимость; 

6.3. размер задатка за участие в аукционе - 157400 рублей; 

6.4. оплата по договору купли-продажи - единовременно. 

7. Утвердить условия приватизации административного здания, назначение: нежилое, 

площадью 603,2 квадратного метра, количество этажей: 1-2, в том числе подземных, с 

кадастровым номером 44:27:040223:629 по адресу: Российская Федерация, Костромская 

область, город Кострома, Терешковой, дом 25а, корпус 1; здания, назначение: нежилое, 

площадью 105 квадратных метров, количество этажей 1, с кадастровым номером 

44:27:040223:551 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

Терешковой, дом 25а, корпус 2, земельного участка с кадастровым номером 44:27:040223:69, 

площадью 2220 квадратных метров, категория земель: земли населённых пунктов, 

расположенного в границах участка культурного слоя посада между бывшими Цревской и 

Власьевской улицами (XIV - XVIII вв) по адресу: Российская Федерация, Костромская 

область, город Кострома, Терешковой, дом 25а: 

7.1. способ приватизации: продажа на аукционе, закрытом по форме подачи 

предложений о цене; 

7.2. начальная цена продажи: 9410000 рублей, в том числе: 3406000 рублей, включая 

519559,32 рубля - налог на добавленную стоимость - цена здания с кадастровым номером 

44:27:040223:669; 392000 рублей, включая 59796,61 рубля - налог на добавленную стоимость 

- цена здания с кадастровым номером 44:27:040223:551; 5612000 рублей - цена земельного 

участка; 

7.3. размер задатка за участие в аукционе - 1882000 рублей; 

7.4. оплата по договору купли-продажи - единовременно. 

7.5. обременение: охранное обязательство на земельный участок (приложение 1). 

8 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит в 

течение десяти дней со дня его принятия размещению на официальном сайте Администрации 

города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов. 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                        В. В. Емец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации города 

Костромы 

от 17 марта 2017 года № 589 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 


