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города Костромы  

Проект 
 

 

 №  

 

 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города Костромы на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального 

имущества города Костромы в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 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 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утверждённый решением Думы города Костромы от 28 ноября 2019 года № 187, 

следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 1: 

в абзаце первом цифры «134575,1» заменить цифрами «139566,1»; 

в пункте 1: 

в абзаце первом цифры «30297,4» заменить цифрами «33419»; 

в абзаце втором цифры «25334,3» заменить цифрами «25858,3»; 

в абзаце третьем цифры «2842,1» заменить цифрами «5439,7»; 

в пункте 2: 

в абзаце первом цифры «49308,1» заменить цифрами «50242,8» 

в абзаце третьем цифры «1448,9» заменить цифрами «2383,6»; 

в пункте 3: 

в абзаце первом цифры «54969,6» заменить цифрами «55904,3»; 

в абзаце третьем цифры «500,6» заменить цифрами «1435,3»; 

2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктами 9 - 11 следующего содержания: 
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«9) помещение  

с кадастровым 

номером 

44:27:040702:111 

Российская 

Федерация, 

Костромская область, 

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома  

улица Ивановская,  

дом 4, помещение 3 

до 

1917 

года 

охранное 

обязательств

о 

назначение: нежилое 

помещение, на 1 этаже, 

объект культурного 

наследия 

регионального 

значения «Дом жилой, 

2-я пол. XIX в.» 

15,7 235500 2 квартал  

2020 года, 

202137,5 

рубля  

во 2 квартале  

2020 года; 

10) помещение  

с кадастровым 

номером 

44:27:040105:558 

Костромская область,  

город Кострома,  

улица Ленина, дом 7, 

помещение 1,  

комнаты 6, 9 

1917 - назначение: нежилое 

помещение, на 1 этаже 

23,4 375000 2 квартал  

2020 года,  

321875 рублей 

во 2 квартале 

2020 года; 

11) помещение  

с кадастровым 

номером 

44:27:040205:330 

Российская 

Федерация, 

Костромская область,  

городской округ  

город Кострома,  

город Кострома, 

улица Симановского, 

дом 11, помещение 6 

1933 аренда назначение: нежилое 

помещение, на 1 этаже 

120,7 6322000 2 квартал  

2020 года,  

2597613,97 

рубля в  

2020 году». 

 

 



 

 

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

 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

"___" _________ 2020 год 

 
 
 


