
 

 

Вносится главой Администрации города Костромы 

Проект 

 

 
  

№ 
 

 

 О направлении предложения о безвозмездной передаче имущества 

из муниципальной собственности города Костромы в 

государственную собственность Костромской области  

 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального 

образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Предложить департаменту имущественных и земельных отношений Костромской 

области безвозмездно принять в государственную собственность Костромской области 

имущество согласно приложению к настоящему решению.  

2. Администрации города Костромы направить в адрес департамента имущественных 

и земельных отношений Костромской области документы, необходимые для принятия 

решения о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в 

государственную собственность Костромской области.  

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

Глава города Костромы                                                                                  Ю. В. Журин  

"___" _________ 2020 год 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Думы города Костромы 

от «___» ___________ 2020 года № ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности 

города Костромы в государственную собственность  

Костромской области 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места  

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирую

щие характеристики 

имущества 

- - Здание гаража Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, 

городской округ 

город Кострома, 

город Кострома, 

проспект 

Текстильщиков, 

дом 17а 

кадастровый номер 

44:27:040203:92, 

площадь 174,8 

квадратных метров, 

назначение: нежилое  

  Здание 

мастерской 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, 

городской округ 

город Кострома, 

город Кострома, 

проспект 

Текстильщиков, 

дом 17а 

кадастровый номер 

44:27:040203:89, 

площадь 566,5 

квадратных метров, 

назначение: нежилое 

  Земельный 

участок 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, 

городской округ 

город Кострома, 

город Кострома, 

проспект 

Текстильщиков, 

дом 17а 

кадастровый номер 

44:27:040203:61, 

площадь 7036 

квадратных метров, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, вид 

разрешенного 

использования: для 

размещения объектов 

дошкольного, 

начального, общего и 

среднего (полного) 

общего образования 
 


