АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2022 года

№

2216

Об утверждении условий приватизации муниципального
имущества города Костромы
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме», 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, Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
утверждённым решением Думы города Костромы от 2 декабря 2021 года № 204, отчётом об
оценке рыночной стоимости от 29 сентября 2022 года № 6821/22, выполненным обществом с
ограниченной ответственностью «Аналитик Центр», 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 здания с кадастровым номером 44:27:040309:2070,
назначение: нежилое, площадью 217,7 квадратного метра, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проспект Рабочий, дом 3, с земельным участком с кадастровым номером
44:27:040309:30, площадью 538 квадратных метров, категория земель: земли населённых
пунктов, имеющим местоположение: Костромская область, город Кострома, проспект
Рабочий, земельный участок 3:
1.1. способ приватизации - продажа на аукционе, открытом по форме подачи
предложений о цене;
1.2. форма проведения продажи - электронная;
1.3. начальная цена продажи - 13 420 000 (Тринадцать миллионов четыреста двадцать
тысяч) рублей, в том числе: 8 796 000 (Восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч)
рублей, включая 1 466 000 (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей - налог
на
добавленную
стоимость
цена
здания;
4 624 000 (Четыре миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей - цена земельного
участка;
1.4. величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») 268 400 (Двести шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей;
1.5. обременение: земельный участок с кадастровым номером 44:27:040309:30
частично расположен в охранных зонах электрического кабеля площадью 27 квадратных

метров, газопровода площадью 79 квадратных метров, водопровода площадью 126 квадратных
метров, теплотрассы площадью 145 квадратных метров;
1.6. обременения земельного участка:
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия с 22 апреля 2019 года; реквизиты
документа-основания: постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
(далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160);
содержание ограничения (обременения): содержание ограничений режима использования
объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории
установлено пунктами 8, 9, 10 и 11 Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации № 160; реестровый номер границы 44:27-6.2193; вид объекта реестра границ: зона
с особыми условиями использования территории; вид зоны по документу: зона с особыми
условиями использования территории Р-н ВЛ 0,4 кВ ТП207 1600 м (ВЛ-0,4 кВ от ТП207, р-н
Текстилей), расположенная на территории Костромской области, Костромского района, город
Кострома; тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций площадью 28 квадратных
метров; вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия
16 марта 2022 года; реквизиты документа-основания: постановление Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160; содержание ограничения
(обременения): отнесен к зонам с особыми условиями использования территорий; правила
охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, а также особенности
использования сетевыми организациями земельных участков предусмотрены постановлением
Правительства Российской Федерации № 160, разделом III пунктом 8: в охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и
возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий
электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций,
производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном
порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах
кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными
механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и
коррозионных
веществ
и
горюче-смазочных
материалов
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); пунктом 10:
в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций

юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт,
реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в
том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и
кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы,
добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство
водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий
электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом
или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий
электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с
учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов,
имеющих
общую
высоту
с
грузом
или
без
груза
от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более
0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды
может
составить
свыше
3
метров
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные
работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные
работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
пунктом
11:
в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до
1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без
письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские
и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота,
гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и
иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в
том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б)
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и
осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); и разделом IV пунктами: 16:
доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных)
работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством; для
предотвращения или устранения аварий работникам сетевых организаций обеспечивается
беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность
доставки необходимых материалов и техники; пунктом 17: плановые (регламентные) работы
по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства производятся с
предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев,
арендаторов) земельных участков; уведомление направляется в письменной форме почтовым
отправлением с уведомлением о вручении; направление уведомления осуществляется с учетом
определенных в установленном порядке контрольных сроков пересылки письменной
корреспонденции в срок, позволяющий обеспечить его получение не позднее чем за 7 рабочих
дней до даты начала проведения соответствующих работ, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил; в уведомлении указывается
продолжительность работ, а также их содержание; пунктом 18: работы по предотвращению

или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства могут
проводиться без предварительного уведомления собственников (землепользователей,
землевладельцев, арендаторов) земельных участков; при проведении указанных работ сетевые
организации обязаны направить уведомление собственникам (землепользователям,
землевладельцам, арендаторам) соответствующих земельных участков не позднее чем через 2
рабочих дня с момента начала работ; в уведомлении указывается характер и вид повреждения
объектов электросетевого хозяйства, а также сроки начала и окончания работ; после
выполнения работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, работ
по предотвращению или ликвидации аварий на таких объектах или их последствий сетевые
организации должны привести земельные участки в состояние, пригодное для их
использования по целевому назначению или в состояние, в котором соответствующие
земельные участки находились до выполнения работ, а также возместить собственникам
(землепользователям, землевладельцам, арендаторам) убытки, причиненные при производстве
работ; пунктом 19: в случае если охранные зоны установлены на сельскохозяйственных
угодьях, проведение плановых работ по техническому обслуживанию объектов
электросетевого хозяйства осуществляется в период, когда эти угодья не заняты
сельскохозяйственными культурами или когда возможно обеспечение сохранности этих
культур; пунктом 20: плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию
кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожного покрытия, могут
производиться только после предварительного согласования условий их проведения с лицами,
владеющими на праве собственности или ином законном основании автомобильными
дорогами, а в пределах поселений - также с органами местного самоуправления; в целях
согласования условий проведения работ сетевая организация, осуществляющая эксплуатацию
соответствующих кабельных линий электропередачи, направляет указанным субъектам не
позднее чем за 7 дней до начала проведения работ письменное заявление, в котором
указываются содержание и сроки проведения работ, а также проект схемы организации
движения на этот период; лица, владеющие на праве собственности или ином законном
основании автомобильными дорогами (органы местного самоуправления поселений, в
пределах которых расположены соответствующие автомобильные дороги), обязаны
рассмотреть указанное заявление сетевой организации в течение 2 рабочих дней с даты его
поступления и принять решение о его согласовании (отказе в согласовании); отказ в
согласовании допускается в случаях, если содержание и сроки проведения работ не
соответствуют установленным обязательным требованиям или проект схемы организации
движения не соответствует требованиям нормативных правовых актов в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения; по согласованию с лицом, владеющим на праве
собственности или ином законном основании автомобильной дорогой, выполнение работ по
устранению повреждений, причиненных дорогам, может производиться указанным лицом за
счет средств соответствующих сетевых организаций; пунктом 21: для обеспечения
безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в
охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании
соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются: а) прокладка и
содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и
распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах
и зеленых насаждениях; б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально
допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением;
пунктом 22: необходимая ширина просек, прокладываемых в соответствии с пунктом 21
настоящих Правил, расстояния, в пределах которых осуществляется вырубка отдельно
стоящих (групп) деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые расстояния

до крон деревьев определяются в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе настоящих Правил; пунктом
23: сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать: а) содержание просеки
в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности
в лесах; б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами
строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон
деревьев (кустарников) и иными способами; в) вырубку или обрезку крон деревьев (лесных
насаждений), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра; пунктом 24:
рубка деревьев в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил,
осуществляется по мере необходимости без предварительного предоставления лесных
участков; рубка деревьев (кустарников и иных насаждений), не отнесенных к лесам, в случаях,
предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с
гражданским и земельным законодательством; сетевые организации или организации,
действующие на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями,
представляют в уполномоченные органы государственной власти отчеты об использовании
лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Российской Федерации; реестровый номер
границы: 44:27-6.3754; вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования
территории;
вид
зоны
по
документу:
охранная
зона
НВ КЛЭП р-на ТП207 630 м (КЛ-0,4 кВ от ТП207, магазин похоронного обслуживания); тип
зоны:
охранная
зона
инженерных
коммуникаций
площадью
8 квадратных метров;
1.7. на земельном участке расположены: сооружение с кадастровым номером
44:27:040309:3106, назначение: иные сооружения производственного назначения,
расположенное по адресу: Костромская область, город Кострома, город Кострома, ГРП типа
ГРПШ-05-2У1 к торгово-развлекательному комплексу на участке пересечения улицы Ленина
и улицы Рабочий проспект, и сооружение с кадастровым номером 44:27:040309:3107,
назначение: иные сооружения производственного назначения, расположенное по адресу:
Костромская область, город Кострома, город Кострома, Вводный газопровод к торговоразвлекательному комплексу на участке пересечения улицы Ленина и улицы Рабочий
проспект;
1.8. размер задатка за участие в аукционе - 2 684 000 (Два миллиона шестьсот
восемьдесят четыре тысячи) рублей;
1.9. оплата по договору купли-продажи - единовременно.
2. 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов.

Глава Администрации города Костромы

А. В. Смирнов

