
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 ноября 2022 года  № 2263 
 

 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», Федеральным законом 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», 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 17 августа 2022 года № 6353/22, 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 

44:27:040204:220, назначение: нежилое, площадью 182,1 квадратного метра, являющегося 

объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX - нач. XX 

в.» (регистрационный номер объекта культурного наследия в Едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 441711272190005) (далее - Объект), согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению, с земельным участком с кадастровым номером 

44:27:040204:456, площадью 1080 квадратных метров, категория земель: земли населённых 

пунктов, расположенным в границах объекта культурного (археологического наследия) 

федерального значения «Участок культурного слоя у бывшего Вознесенского монастыря», 

XIII-XVIII вв. (регистрационный номер объекта культурного наследия в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 441440068540006) согласно приложению 2 к 

настоящему постановления, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

городской округ город Кострома, город Кострома, улица Комсомольская, дом 34а; 

движимого имущества: забора металлического, длиной 150 метров, материал - железные 

прутья, столбы забора - металлические 32 штуки: 

1.1. способ приватизации - продажа на конкурсе, открытом по форме подачи 



 

предложений о цене; 

1.2. форма проведения продажи - электронная; 

1.3. начальная цена продажи - 11 595 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот 

девяносто пять тысяч) рублей, в том числе: 2 171 000 (Два миллиона сто семьдесят одна 

тысяча) рублей, включая 361 833 (Триста шестьдесят одну тысячу восемьсот тридцать три) 

рубля, 33 копейки - налог на добавленную стоимость - цена здания; 

9 283 000 (Девять миллионов двести восемьдесят три тысячи) рублей - цена земельного 

участка; 141 000 (Сто сорок одна тысяча) рублей, включая 23 500 (Двадцать три тысячи 

пятьсот) рублей - налог на добавленную стоимость - цена движимого имущества; 

1.4. обременения: 

обязанность покупателя по выполнению требований, установленных Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия с 21 сентября 2021 года; 

реквизиты документа-основания: приказ Федерального агентства воздушного транспорта 

(РОСАВИАЦИЯ) от 29 января 2021 года № 61 об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Кострома (Сокеркино); содержание ограничения (обременения): в 

соответствии с подпунктом «д» пункта 2 Правил выделения на приаэродромной 

территории подзон, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 декабря 2017 года № 1460, при установлении пятой подзоны приаэродромной 

территории устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: запрещается размещать опасные производственные 

объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», функционирование которых может повлиять на 

безопасность полетов воздушных судов; реестровый номер границы: 44:00-6.585; вид 

объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид зоны 

по документу: пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома 

(Сокеркино); тип зоны: охранная зона транспорта; 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия с 21 сентября 2021 года; 

реквизиты документа-основания: приказ Федерального агентства воздушного транспорта 

(РОСАВИАЦИЯ) от 29 января 2021 года № 61 об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Кострома (Сокеркино); содержание ограничения (обременения): в 

соответствии с пунктом 2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 

года № 1460, в границах приаэродромной территории выделяются подзоны, в которых 

устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности; реестровый номер границы 44:00-6.587; вид объекта реестра границ: зона с 

особыми условиями использования территории; вид зоны по документу: приаэродромная 

территория аэродрома Кострома (Сокеркино); тип зоны: охранная зона транспорта; 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия с 21 сентября 2021 года; 

реквизиты документа-основания: приказ Федерального агентства воздушного транспорта 

(РОСАВИАЦИЯ) от 29 января 2021 года № 61 об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Кострома (Сокеркино); содержание ограничения (обременения): в 

соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Правил выделения на приаэродромной 

территории подзон, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 декабря 2017 года № 1460, при установлении четвертой подзоны приаэродромной 



 

территории устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: запрещается размещать объекты, создающие помехи в 

работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, 

навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и 

расположенных вне первой подзоны; реестровый номер границы 44:00-6.584; вид объекта 

реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид зоны по 

документу: четвёртая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома 

(Сокеркино); тип зоны: охранная зона транспорта; 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия с 21 сентября 2021 года; 

реквизиты документа-основания: приказ Федерального агентства воздушного транспорта 

(РОСАВИАЦИЯ) от 29 января 2021 года № 61 об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Кострома (Сокеркино); содержание ограничения (обременения): в 

соответствии подпунктом «в» пункта 2 Правил выделения на приаэродромной территории 

подзон, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2017 года № 1460, при установлении третьей подзоны приаэродромной 

территории устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: запрещается размещать объекты, высота которых 

превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный 

федеральный орган) при установлении соответствующей приаэродромной территории; 

реестровый номер границы 44:00-6.583; вид объекта реестра границ: зона с особыми 

условиями использования территории; вид зоны по документу: третья подзона 

приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино); тип зоны: охранная зона 

транспорта; 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия с 21 сентября 2021 года; 

реквизиты документа-основания: приказ Федерального агентства воздушного транспорта 

(РОСАВИАЦИЯ) от 29 января 2021 года № 61 об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Кострома (Сокеркино); содержание ограничения (обременения): в 

соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Правил выделения на приаэродромной 

территории подзон, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 декабря 2017 года № 1460, при установлении шестой подзоны приаэродромной 

территории устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц; реестровый номер границы 44:00-6.593; вид 

объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид зоны 

по документу: шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома 

(Сокеркино); тип зоны: охранная зона транспорта; 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия с 27 мая 2022 года; реквизиты документа-

основания: 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, утверждённых постановлением 

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»; реестровый номер границы 44:27-6.2390; вид 

объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид зоны 

по документу: граница зоны с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ 

от ТП119 р-н Кадыевский пер. (Р-н ВЛ 0,4кВ ТП119 1160м), расположенная на территории 

Костромской области, г. Кострома; тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций; 

1.5. условия конкурса: 

обязанность покупателя по проведению работ по сохранению Объекта в порядке, 

установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

организовать разработку проектной документации по сохранению Объекта в 

течение 12 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи Объекта; 

организовать проведение мероприятий по сохранению Объекта в соответствии с 

разработанной и согласованной уполномоченным органом проектной документацией в 

течение 36 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи Объекта; 

организовать установку информационной надписи и обозначения на Объекте в 

соответствии с согласованным уполномоченным органом макетом в течение 12 месяцев с 

момента подписания акта приёма-передачи Объекта; 

беспрепятственный доступ граждан со стороны главного фасада Объекта; 

разработка и согласование с региональным органом охраны объектов культурного 

наследия раздела обеспечения сохранности объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

объект культурного наследия до начала изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объекта культурного наследия; 

проведение спасательных археологических полевых работ в соответствии с 

согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия 

документацией на проведение указанных работ в период, предшествующий проведению 

либо в процессе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия; 

1.6. размер задатка за участие в конкурсе - 2 319 000 (Два миллиона триста 

девятнадцать тысяч) рублей; 

1.7. 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 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации города 

Костромы 

от 25 ноября 2022 года № 2263 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации города 

Костромы 

от 25 ноября 2022 года № 2263 

 

 



 

 

 
 


