
 

Вносится главой 

Администрации 

города Костромы 

Проект 

 
 №  

 

 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города Костромы на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального 

имущества города Костромы в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, 

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 16, 17, 

50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 

муниципального имущества, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806, Положением 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утверждённый решением Думы города Костромы от 2 декабря 2021 года № 204 

(с изменениями, внесёнными решениями Думы города Костромы от 3 марта 2022 

года № 21, от 30 июня 2022 года № 109) следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 1: 

в абзаце первом цифры «254 531,2» заменить цифрами «270 033,4»; 

в пункте 1: 

в абзаце первом цифры «198 459,1» заменить цифрами «213 961,3»; 

в абзаце втором цифры «195 587,7» заменить цифрами «211 089,9»; 

2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания: 
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«14) единый недвижимый 

комплекс: 

здание с 

кадастровым 

номером 

44:27:040204:220 

 

 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Комсомольская,  

дом 34а 

 

 

до 

1917 

 

 

охранное 

обязатель

ство 

 

 

назначение: 

нежилое, 

одноэтажное, 

объект 

культурного 

регионального 

значения «Дом 

жилой», кон. XIX 

- нач. XX в., 

 

 

182,1; 

 земельный участок 

с кадастровым 

номером 

44:27:040204:456 

 - - категория 

земель: земли 

населённых 

пунктов 

1080; 

 забор металлический  - - длина 150 

метров, 

материал - 

железные 

прутья,  

столбы забора - 

металлические 

32 штуки 

- ; 

15) здание с 

кадастровым 

номером 

44:27:040309:2070 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, проспект 

Рабочий, дом 3 

1978 - назначение: 

нежилое, 

одноэтажное 

217,7; 

 земельный участок  

с кадастровым 

номером 

44:27:040309:30 

 - - категория 

земель: земли 

населённых 

пунктов 

538». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Костромы                                                                                                            Ю. В. Журин 

"___" _________ 2022 год 

 
 


