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О даче согласия Администрации города Костромы на заключение договора о 

строительстве многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым 

номером 44:27:070233:21, расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, 

улица Центральная, 28 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 

части 1, частью 3, пунктом 2 части 4 статьи 31 Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, 

утвержденного решением Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26, 

руководствуясь статьями 29, 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Дать согласие Администрации города Костромы на заключение договора о 

строительстве многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 

44:27:070233:21, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

городской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная, 28, вместо 

многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым 

номером 44:27:070233:30, предусматривающего внесение в качестве вклада по цене не ниже 

рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, по договору о строительстве 

многоквартирного дома следующего принадлежащего муниципальному образованию 

городской округ город Кострома на праве собственности имущества: 

1) жилого помещения с кадастровым номером 44:27:070233:36, общей площадью 26,6 

квадратного метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

городской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная, дом 28, квартира 3; 

2) доли в праве общей долевой собственности (пропорциональной общей площади 

квартиры № 3) на общее имущество в многоквартирном доме с кадастровым номером 

44:27:070233:30, общей площадью 126,1 квадратного метра, включая земельный участок с 

кадастровым номером 44:27:070233:21, общей площадью 1713 квадратных метра, 
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расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Центральная, 28. 

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

 

 

 

Глава города Костромы  Ю. В. Журин 

«___» _________ 2021 года 

 


