
 

 

Вносится главой Администрации города Костромы 

Проект 

 

 
  

№ 
 

 

 О безвозмездном принятии в муниципальную собственность 

 города Костромы водопроводной сети, канализационной сети и 

канализационной насосной станции от акционерного общества 

«Строймеханизация» 

 

 

На основании обращений акционерного общества «Строймеханизация»  

от 10 октября 2019 года № 522/10-СМ, от 18 октября 2019 года №  523/10-СМ, в соответствии 

с пунктом 4 части 1 статьи 16, статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1 части 2 статьи 31 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденным решением 

Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26, руководствуясь статьями 29 и 55 

Устава города Костромы, Дума города Костромы 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность города Костромы от 

акционерного общества «Строймеханизация» следующее движимое имущество:  

1) канализационную сеть, имеющую местоположение: Костромская область, город 

Кострома, от колодца в районе дома 23 по улице Антоновская до дома 34 по улице 

Дубравной, домов 23, 25 по улице Камешники, домов 44, 46, 48, 50 по набережной 

Чернигинской общей протяженностью 957,68 метров, состоящую из полиэтиленовых труб 

диаметром 315 миллиметров в две трубы протяженностью участка 277 метров, диаметром 

300 миллиметров протяженностью 127,64 метров, диаметром 225 миллиметров 

протяженностью 11,58 метров, диаметром 160 миллиметров протяженностью 461,31 метр, 

диаметром 63 миллиметра протяженностью 80,15 метров и 36 железобетонных колодцев; 

2) водопроводную сеть, имеющую местоположение: Костромская область, город 

Кострома, от существующего колодца в районе дома 32 по улице Камешники до домов 23, 25 

по улице Камешники, домов 44, 46, 48, 50 по набережной Чернигинской, дома 34 по улице 

Дубравной общей протяженностью 787,51 метров, состоящую из полиэтиленовых труб 

диаметром 225 миллиметров протяженностью 38,74 метра, диаметром 110 миллиметров 

протяженностью 313,39 метров, диаметром 63 миллиметра протяженностью 185,55 метров, 

диаметром 40 миллиметров протяженностью 140,9 метров, диаметром 32 миллиметра 

протяженностью 108,93 метров и 27 железобетонных колодцев; 

3) канализационную насосную станцию, имеющую местоположение: Костромская 

область, город Кострома, в районе дома 38 по набережной Чернигинской, состоящую из 



 

 

колодца гасителя, шкафа управления и двух насосов марки SEG.40.31.2.50B. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава города Костромы                                                                                Ю. В. Журин  

"___" _________ 2020 год 
 


