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Администрации города Костромы 

Проект 

 

 
  

№ 
 

 

 О безвозмездном принятии в муниципальную собственность 

 города Костромы водопроводных сетей и канализационных 

сетей от общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал ТС» 

 

 

На основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Водоканал 

ТС» от 10 февраля 2020 года, 12 февраля 2020 года, 4 марта 2020 года, 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 

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал ТС» следующее движимое 

имущество:  

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

Кострома, улица Пастуховская, дом 17, общей протяженностью 20,22 метров, состоящую из 

двух водопроводных вводов, выполненных из полиэтиленовых труб диаметром 63 

миллиметра; 

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

Кострома, улица Пастуховская, дом 17, общей протяженностью 39,75 метров, состоящую из 

полиэтиленовых труб диаметром 110 и 160 миллиметров; 

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

Кострома, улица Пушкина, дом 36/2, общей протяженностью 13,02 метров, состоящую из 

полиэтиленовых труб диаметром 63 миллиметра; 

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

Кострома, улица Пушкина, дом 36/2, общей протяженностью 23,31 метров, состоящую из 

полиэтиленовых труб диаметром 160 миллиметров; 

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

Кострома, бульвар Петрковского, дом 30, общей протяженностью 117,24 метров, состоящую 

из полиэтиленовых труб диаметром 110 и 75 миллиметров; 



 

 

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

Кострома, бульвар Петрковского, дом 30, общей протяженностью 16,15 метров, состоящую 

из полиэтиленовых труб диаметром 150 миллиметров; 

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

Кострома, улица Спасокукоцкого, дом 24а, 24б, общей протяженностью 117 метров, 

состоящую из полиэтиленовых труб диаметром 110 и 63 миллиметров; 

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

Кострома, улица Спасокукоцкого, дом 24а, 24б, общей протяженностью 181,45 метров, 

состоящую из полиэтиленовых труб диаметром 160 миллиметров; 

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

Кострома, улица Шагова, дом 26, общей протяженностью 36 метров, состоящую из 

полиэтиленовых труб диаметром 110, 63 и 32 миллиметра; 

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

Кострома, улица Шагова, дом 26, общей протяженностью 14,5 метров, состоящую из 

полиэтиленовых труб диаметром 160 миллиметров; 

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

Кострома, бульвар Михалевский, дом 13, общей протяженностью 183,4 метра, состоящую из 

полиэтиленовых труб диаметром 110, 63 и 32 миллиметра; 

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

Кострома, бульвар Михалевский, дом 13, общей протяженностью 283,93 метров, состоящую 

из полиэтиленовых труб диаметром 150 миллиметров. 

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

Глава города Костромы                                                                                Ю. В. Журин  

"___" _________ 2020 год 

 

 

 

 

 


