
Вносится главой  

Администрации  

города Костромы  

Проект 

 

 

  
№ 

 

 

 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города Костромы на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального 

имущества города Костромы в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 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, 55 

Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утверждённый решением Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 188 

(с изменениями, внесёнными решением Думы города Костромы от 29 ноября  

2018 года № 191), следующий изменения: 

1) в части 4 статьи 1: 

в абзаце первом цифры «152468,7» заменить цифрами «186475,5»; 

в пункте 1: 

в абзаце первом цифры «136126,7» заменить цифрами «170133,5»; 

в абзаце втором цифры «14720,2» заменить цифрами «32092,5»; 

в абзаце четвёртом цифры «119309,9» заменить цифрами «135944,4»; 

2) в статье 2: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В 2019 году планируется приватизировать муниципальное имущество, 

подлежавшее приватизации в 2018 году в соответствии с Прогнозным планом 

приватизации муниципального имущества города Костромы на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённым решением Думы города 
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Костромы от 26 октября 2017 года № 165, и не приватизированное в 2018 году, за 

исключением объекта, указанного в части 3 статьи 2 Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества города Костромы на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

часть 2 дополнить пунктами 12-31 следующего содержания: 



 
«12) здание с кадастровым 

номером 44:27:020501: 

1097 

Костромская область, 

город Кострома,  

снт Юбилейный 

(Первомайский),  

уч 858, ул 19 

1973 - 

 

назначение: нежилое 

здание, одноэтажное 

29,1 32441 2 квартал  

2019 года,  

27034,17 

рубля  

во 2 квартале  

2019 года; 

 земельный участок 

с кадастровым 

номером 

44:27:020501:885 

Костромская область, 

город Кострома,  

поселок Первомайский, 

Садоводческое 

товарищество 

«Юбилейный», 

участок № 858 

 

- - категория земель: 

земли населённых 

пунктов 

491 168909 2 квартал  

2019 года, 

168909 рубля 

во 2 квартале  

2019 года; 

13) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:060402:58 

Российская Федерация, 

Костромская область,  

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома, 

улица Центральная, 

дом 4, помещение 1а 

 

нет 

данных 

- назначение: нежилое 

помещение, 
на 1 этаже 

32,3 403750 2 квартал  

2019 года, 

336458,33 

рубля 

во 2 квартале  

2019 года; 

14) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:040639:2851 

с движимым 

имуществом: 

Российская Федерация, 

Костромская область,  

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома,  

улица Смирнова Юрия, 

дом 47, помещение 151 

нет 

данных 

- назначение: нежилое 

помещение, 
на 1 этаже и в 

подвале 

408,1 6121500 2 квартал 

2019 года, 

5101250 

рублей  

во 2 квартале 

2019 года; 

 зеркало с инвентарным 

номером 

ВВ1010600011 

  -  - 1000 2 квартал 

2019 года, 

833,33 рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 



 зеркало с инвентарным 

номером 

ВВ1010600012 

  -  - 1000 2 квартал 

2019 года, 

833,33 рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 

 зеркало с инвентарным 

номером 

ВВ1010600013 

  -  - 1000 2 квартал 

2019 года, 

833,33 рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 

 зеркало с инвентарным 

номером 

ВВ1010600014 

  -  - 1000 2 квартал 

2019 года, 

833,33 рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 

 зеркало с инвентарным 

номером 

ВВ1010600015 

  -  - 1000 2 квартал 

2019 года, 

833,33 рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 

 зеркало с инвентарным 

номером 

ВВ1010600016 

 - - - - 1000 2 квартал 

2019 года, 

833,33 рубля  

во 2 квартале 

2019 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 49а 

 

 

1983 

 

 

- 

 

 

назначение: нежилое 

здание, одноэтажное 

 

 

47,2 

 

 

70800 

 

 

2 квартал 

2019 года, 

59000 рублей  
во 2 квартале 

2019 года; 

 



 здание с кадастровым 

номером 

44:27:080517:586 

 1983 - назначение: нежилое 

здание, одноэтажное 

324,6 486900 2 квартал 

2019 года, 

405750 рублей  
во 2 квартале 

2019 года; 

 здание с кадастровым 

номером 

44:27:080517:1127 

 нет 

данных 

- назначение: нежилое 

здание, трёхэтажное 

2224,4 3336600 2 квартал 

2019 года, 

2780500 

рублей  
во 2 квартале 

2019 года; 

 

 земельный участок 

с кадастровым 

номером 

44:27:080517:5 

 - - категория земель: 

земли населённых 

пунктов 

13091,26 5236504 2 квартал 

2019 года, 

5236504 

рублей  
во 2 квартале 

2019 года; 

 

16) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:000000:6977 

Костромская область,  

город Кострома,  

улица Берёзовая роща, 

ГСК 66, бокс 26 

нет 

данных 

- назначение: нежилое 

помещение,  

на 1 этаже 

20,2 171700 2 квартал 

2019 года, 

143083,33 

рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 

17) здание с кадастровым 

номером 

44:27:050901:248 

Российская Федерация, 

Костромская область,  

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома,  

посёлок Гари, дом 35 

нет 

данных 

- назначение: нежилое, 

одноэтажное 

1624,4 2664737 2 квартал 

2019 года, 

2220614,17 

рубля  
во 2 квартале 

2019 года; 



 земельный участок с 

кадастровым номером 

44:27:050901:250 

 - - категория земель: 

земли населённых 

пунктов 

5382 2192573 2 квартал 

2019 года, 

2192573 рубля  
во 2 квартале 

2019 года; 

 

18) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:040615:162 

Российская Федерация, 

Костромская область,  

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома,  

улица Шагова, дом 10, 

помещение 14 

до 

1917 

года 

обязанность по 

выполнению 

требований, 

установленных 

Федеральным 

законом от 25 

июня 2002 

года № 73-ФЗ 

«Об объектах 

культурного 

наследия 

(памятниках 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации» 

назначение: нежилое 

помещение,  

на 1 этаже 

многоквартирного 

дома (объект 

культурного наследия 

регионального 

значения: «Дом 

жилой Грязновых. 

Здесь жил русский 

советский военный 

деятель Д. П. 

Парский, 1820-е гг.; 

1908-1914 гг.»),  

вход с улицы 

22,5 168750 2 квартал 

2019 года, 

140625 рублей  

во 2 квартале 

2019 года; 

19) 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 2784800 2 квартал 

2019 года, 

2320666,67 

рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 

 газовый счетчик  

с инвентарным 

номером 502 

 нет 

данных 

- - - 500 2 квартал 

2019 года, 

416,67 рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 

 



 компрессор  

с инвентарным 

номером 202 

 нет 

данных 

- - - 1000 2 квартал 

2019 года, 

833,33 рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 

 

 станок трубогиб  

марки СТД439  

с инвентарным 

номером 91 

 нет 

данных 

- - - 1000 2 квартал 

2019 года, 

833,33 рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 

 

 земельный участок с 

кадастровым номером 

44:27:040703:286 

 - охранное 

обязательство 

категория земель: 

земли населённых 

пунктов, расположен 

в границах объекта 

культурного наследия 

федерального 

значения «Участок 

культурного слоя на 

территории 

Вознесенского посада 

(Дебре), XV-XVIII 

вв.» 

1643 9036500 2 квартал 

2019 года, 

9036500 

рублей  

во 2 квартале 

2019 года; 

20) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:040307:1368 

Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома,  

улица Козуева, дом 66, 

помещение101 

 

нет 

данных 

аренда 

 

назначение: нежилое 

помещение, 

на 1 этаже 

11,2 182159 2 квартал 

2019 года, 

151799,17 

рубля  

во 2 квартале 

2019 года; 



21) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:040110:94 

Российская Федерация, 

Костромская область,  

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома,  

улица Советская, дом 2/1, 

помещение 8 

до 

1917 

года 

обязанность по 

выполнению 

требований, 

установленных 

Федеральным 

законом от 25 

июня 2002 

года № 73-ФЗ 

«Об объектах 

культурного 

наследия 

(памятниках 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации» 

назначение: нежилое 

помещение, 

на 1 этаже нежилого 

здания (объект 

культурного наследия 

регионального 

значения: «Здание 

кинотеатра С.К. 

Бархатова, 1913 г.»),  

вход с улицы 

 

73,2 1939800 2 квартал 

2019 года, 

1616500 

рублей  

во 2 квартале 

2019 года; 

22) помещение с 

кадастровым номером 

44:27:040110:96 

Российская Федерация, 

Костромская область,  

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома,  

улица Советская, дом 2/1, 

помещение 10 

до 

1917 

года 

обязанность по 

выполнению 

требований, 

установленных 

Федеральным 

законом от 25 

июня 2002 

года № 73-ФЗ 

«Об объектах 

культурного 

наследия 

(памятниках 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации» 

назначение: нежилое 

помещение, 

на 2 этаже нежилого 

здания (объект 

культурного наследия 

регионального 

значения: «Здание 

кинотеатра С.К. 

Бархатова, 1913 г.»), 

вход из помещения, 

не являющегося 

муниципальной 

собственностью 

города Костромы  

68,8 1479200 2 квартал 

2019 года, 

1232666,67 

рубля  

во 2 квартале 

2019 года». 



23) воздушная кабельная 

линия 

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 x 25 

квадратных 

миллиметров, 

протяженность линии 

- 50 метров, с двумя 

железобетонными 

опорами 

 

- 31846 2 квартал 

2019 года, 

26538,33 

рубля  
во 2 квартале 

2019 года; 

24) воздушная кабельная 

линия 

город Кострома,  

улица Хвойная, дома 2, 4 

нет 

данных 

- подключена к 

воздушной линии 0,4 

кВ от ТП 460 «МРСК 

Центра», 

протяженность линии 

- около 305 метров, в 

том числе: АПВ35 - 4 

провода в пролете 

протяженностью 

около 200 метров, 

СИП 4 x 25 

протяженностью 105 

метров, 7 

одностоечных 

железобетонных опор 

СВ110, СВ95, 2 

железобетонные 

опоры СВ110, СВ95 с 

укосом, 2 

светильника уличного 

освещения 

- 192127 2 квартал 

2019 года, 

160105,83 

рубля  
во 2 квартале 

2019 года; 



25) воздушная кабельная 

линия 

 

 

 

 

 

 

 

город Кострома, улица 

Жужелинская, от дома 1 

до дома 14 

нет 

данных 

- 7 железобетонных 

одностоечных опор 

СВ110, СВ95, 3 

железобетонных 

опоры с укосом 

СВ110, СВ95, провод 

0,4 кВ марки АПВ35 - 

4 провода в пролете, 

протяженность линии 

- 220 метров, 5 

светильников 

уличного освещения, 

подключены  

к воздушной  

линии 0,4 кВ 

- 89679 2 квартал 

2019 года, 

74732,50 

рубля  
во 2 квартале 

2019 года; 



26) воздушная кабельная 

линия 

город Кострома,  

улица Надеждинская 

нет 

данных 

- 3 железобетонные 

одностоечные опоры 

СВ110, 2 

железобетонные 

опоры СВ110 с 

укосом, 4 

светильника уличного 

освещения, провод 

напряжением 0,4 кВ 

марки АПВ25, 4 

провода в пролете, 

провод уличного 

освещения марки 

АПВ16 - 1 провод в 

пролете, 

протяженность линии 

- 122 метра, на 

концевых опорах 

спуски кабельных 

линий АВВГ 4 x 50, 

точка подключения 

не определена 

- 190418 2 квартал 

2019 года, 

158681,67 

рубля  
во 2 квартале 

2019 года; 



27) воздушная кабельная 

линия 

город Кострома,  

улица Хвойная, от дома 6 

нет 

данных 

- 2 железобетонные 

одностоечные опоры 

СВ110, СВ95, 3 

железобетонные 

опоры СВ110, СВ95 с 

укосом, 

протяженность линии 

- 130 метров, кабель 

марки АПВ25, 4 

провода в пролете, 2 

светильника уличного 

освещения, на 

концевой опоре спуск 

кабельной линии 

предположительно 

АВВГ 4 x 70 

 

- 266705 2 квартал 

2019 года, 

222254,17 

рубля  
во 2 квартале 

2019 года; 

28) воздушная кабельная 

линия 

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 x 25 

квадратных 

миллиметров, 

протяженность  

линии - 8 метров 

- 5435 2 квартал 

2019 года, 

4529,17 рубля  
во 2 квартале 

2019 года; 



29) воздушная кабельная 

линия 

город Кострома, 

воздушная кабельная 

линия от контактных 

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 

нет 

данных 

- предназначена для 

электроснабжения 

центрального 

теплового пункта по 

улице Мясницкой, 

дом 40а, 

напряжением 0,4 кВ, 

состоит из кабеля 

сечением 4 x 25 

квадратных 

миллиметров, 

протяженность  

линии - 5 метров 

 

- 3397 2 квартал 

2019 года, 

2830,83 рубля  
во 2 квартале 

2019 года; 

30) подземная кабельная 

линия 

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 x 35 + 1 x 10 

квадратных 

миллиметров, 

протяженность  

линии - 104 метра 

- 118257 2 квартал 

2019 года, 

98547,5 рубля 
во 2 квартале 

2019 года; 



31) воздушная кабельная 

линия 

город Кострома, 

улица Жужелинская, 

проезд в сторону  

улицы Надеждинской  

(жилой дом 2) 

нет 

данных 

- железобетонная 

одностоечная опора 

СВ110, 2 

железобетонные 

опоры СВ110 с 

укосом, 2 

светильника уличного 

освещения 

(подключены от сетей 

0,4 кВ через 

выключатели), 

провод напряжением 

0,4 кВ марки АС35 - 4 

провода в пролете, 

протяженность линии 

- 62 метра, на 

концевых опорах 

спуски кабельных 

линий, АВВГ 4 x 50, 

один спуск 

предположительно в 

сторону основной 

линии улицы 

Жужелинской (от 

дома 1 до дома 14) 

АВВГ 4 x 50, длина 

между точками 

подключения на 

концевых опорах 

около 70 метров 

- 97231 2 квартал 

2019 года, 

81025,83 

рубля  

во 2 квартале 

2019 года». 



 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

Глава города Костромы           

     Ю. В. Журин 

«____»_______2019 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


