
Вносится главой  

Администрации  

города Костромы  

 

 

Проект 

 

  №  

 

 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города Костромы на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

В соответствии со статьями 50 и 51 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3.1 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

утверждённый решением Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 239 

(с изменениями, внесёнными решениями Думы города Костромы от 2 февраля 2017 

года № 6, от 1 марта 2017 года № 23, от 1 июня 2017 года № 72), следующие 

изменения: 

1) в части 4 статьи 1: 

в абзаце первом цифры «129747» заменить цифрами «148590»; 

в пункте 1: 

в абзаце первом цифры «117724» заменить цифрами «136567»; 

в абзаце втором цифры «43716» заменить цифрами «53438»; 

в абзаце пятом цифры «61725» заменить цифрами «70846»; 

2) в статье 2: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В 2017 году планируется приватизировать муниципальное имущество, 

подлежавшее продаже в 2016 году в соответствии с Прогнозным планом 

приватизации муниципального имущества города Костромы на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов, утверждённым решением Думы города 

Костромы от 26 ноября 2015 года № 240, и не проданное в 2016 году, за 

исключением объектов, указанных в пунктах 7, 12, 14, 17 и 25 части 2 статьи 2 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 
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2) в части 2: 

в пункте 39 слова «помещение № 123 (комнаты № 1-15) с условным 

номером 44-44-01/117/2007-47» заменить словами «помещение с кадастровым 

номером 44:27:040712:159», цифры «169,9» заменить цифрами «169,6»; 

дополнить пунктами 47-74 следующего содержания: 



«47) здание с кадастровым 

номером 

44:27:010205:40 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, улица 

Рабочая Слобода, дом 

42 

1953 - назначение: нежилое, 

количество этажей 1 

54,3 61000 4 квартал 2017 

года, 

51694,92 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

 земельный участок с 

кадастровым номером 

44:27:010205:23 

 - - категория земель: земли 

населённых пунктов 

744 1193000 4 квартал 2017 

года, 

1193000 рублей  

в 4 квартале 2017 

года; 

48) здание с кадастровым 

номером 

44:27:050901:248 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, посёлок 

Гари 

нет 

данных 

- назначение: нежилое, 

количество этажей - 1 

1624,4 5685400 4 квартал 2017 

года, 

4818135,59 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

 земельный участок с 

кадастровым номером 

44:27:050901:250 

 - - категория земель: земли 

населённых пунктов 

5382 2691000 4 квартал 2017 

года, 

2691000 рублей  

в 4 квартале 2017 

года; 

49) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:040639:1040 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, улица 

Смирнова Юрия, дом 1, 

помещение 79 

1966 - назначение: нежилое 

помещение, на 1 этаже 

72,2 1083000 4 квартал 2017 

года, 

917796,61 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

50) здание с кадастровым 

номером 

44:27:070202:1543 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, проезд 

Мичуринцев, дом 17 

1950 - назначение: нежилое 

здание, количество 

этажей 2 

106,5 45000 4 квартал 2017 

года, 

38135,59 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

 земельный участок с 

кадастровым номером 

44:27:070202:1776 

 - - категория земель: земли 

населённых пунктов 

178 304000 4 квартал 2017 

года, 

304000 рублей  

в 4 квартале 2017 

года; 



51) помещение с 

кадастровым номером  

44:27:070601:1237 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, посёлок 

Васильевское, дом 10, 

помещение 1 

нет 

данных 

- назначение: нежилое 

помещение, на 1 этаже 

23,2 69000 4 квартал 2017 

года, 

58474,58 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

52) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:070234:2475 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Индустриальная, дом 

31, помещение 1 

1996 - назначение: нежилое 

помещение, на 1 этаже 

46,4 1029000 4 квартал 2017 

года, 

872033,9 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

53) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:060201:179 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Мелиоративная, дом 4, 

помещение 2 

нет 

данных 

- назначение: нежилое 

помещение, на 1 этаже 

131,2 305000 4 квартал 2017 

года, 

258474,58 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

54) здание с кадастровым 

номером 

44:27:040202:116 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 1 Мая, 

дом 26 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 

назначение: нежилое 

здание, количество 

этажей 3, объект 

культурного наследия 

регионального значения: 

«Дом жилой А.И. 

Солодовникова,  

1-я пол. XIX в.» 

602,4 1567000 4 квартал 2017 

года, 

1327966,1 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

 земельный участок с 

кадастровым номером 

44:27:040202:356 

 - охранное 

обязательство 

категория земель: земли 

населённых пунктов, 

расположен в границах 

культурного слоя на 

территории и вблизи 

первого кремля XII-XVIII 

вв. 

1452 4933000 4 квартал 2017 

года, 

4933000 рублей  

в 4 квартале 2017 

года; 

55) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:040210:188 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 

назначение: нежилое 

помещение, на 1 этаже 

жилого дома - объекта 

44,3 362000 4 квартал 2017 

года, 

306779,66 рубля  



Кострома, улица 

Комсомольская, дом 31, 

помещение 6 

культурного наследия 

регионального значения 

«Дом жилой Акатова, 1-я 

пол. XIX в.» 

в 4 квартале 2017 

года; 

56) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:020302:436 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, проезд 

Линейный, дом 8, 

помещение 9 

1962 - назначение: нежилое 

помещение, на 1 этаже 

15,4 130000 4 квартал 2017 

года, 

110169,49 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

57) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:241  

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 1 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 

назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918-1920 

гг.» 

14,6 29000 4 квартал 2017 

года, 

24576,27 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

58) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:391 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 2 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 
назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918-1920 

гг.» 

23,3 47000 4 квартал 2017 

года, 

39830,51 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

59) помещение с 

кадастровым номером 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

до 

1917 

охранное 

обязательство 

назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

29,2 58000 4 квартал 2017 

года, 



44:27:090702:244 город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 4 

года здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918-1920 

гг.» 

49152,54 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

60) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:231 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 5 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 

назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918-1920 

гг.» 

15,2 30000 4 квартал 2017 

года, 

25423,73 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

61) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:232 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 6 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 
назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918-1920 

гг.» 

59,4 119000 4 квартал 2017 

года, 

100847,46 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

62) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:245 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 
назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

23,8 48000 4 квартал 2017 

года, 

40677,97 рубля  



Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 7 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918-1920 

гг.» 

в 4 квартале 2017 

года; 

63) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:240 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 8 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 

назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918-1920 

гг.» 

49,1 98000 4 квартал 2017 

года, 

83050,85 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

64) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:246 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 9 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 
назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918-1920 

гг.» 

16,2 32000 4 квартал 2017 

года, 

27118,64 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

65) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:235 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 

назначение: нежилое 

помещения, на 2 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

29,5 59000 4 квартал 2017 

года, 

50000 рублей  

в 4 квартале 2017 



Московская, дом 29, 

помещение 11 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918-1920 

гг.» 

года; 

66) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:236 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 12 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 

назначение: нежилое 

помещения, на 2 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918 

31,6 63000 4 квартал 2017 

года, 

53389,83 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

67) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:243 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 13 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 
назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918 

15 30000 4 квартал 2017 

года, 

25423,73 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

68) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:237 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 14 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 
назначение: нежилое 

помещения, на 2 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

38,9 78000 4 квартал 2017 

года, 

66101,69  рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 



вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918 

69) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:392 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 15 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 
назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918 

35,9 72000 4 квартал 2017 

года, 

61016,95 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

70) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:228 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 16 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 

назначение: нежилое 

помещения, на 2 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918 

35,9 72000 4 квартал 2017 

года, 

61016,95 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

71) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:238 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 18 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 

назначение: нежилое 

помещения, на 2 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918 

49,6 99000 4 квартал 2017 

года, 

83898,31 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 



72) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:239 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 19 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 
назначение: нежилое 

помещения, на 2 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918 

49,3 99000 4 квартал 2017 

года, 

83898,31 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

73) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:234 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 25 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 
назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918 

36,4 73000 4 квартал 2017 

года, 

61864,41 рубля  

в 4 квартале 2017 

года; 

74) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:090702:230 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

город Кострома, город 

Кострома, улица 

Московская, дом 29, 

помещение 28 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательство 
назначение: нежилое 

помещения, на 1 этаже 

здания – объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание старого 

железнодорожного 

вокзала, откуда 

костромичи отправлялись 

на фронты гражданской 

войны, 1887 г.; 1918 

15 30000 4 квартал 2017 

года, 

25423,73 рубля  

в 4 квартале 2017 

года». 



 

 

 

Глава города Костромы                                                                                Ю. В. Журин 

"___" _________ 2017 года 

 


