
Информация
об итогах приватизации государственного имущества Костромской области

В соответствии св решением комиссии по приватизации государственного
имущества  Костромской  области  от  3  февраля  2017  года  признан
несостоявшимся по причине отсутствия заявок аукцион, назначенный на 11:00
часов  7  февраля  2017  года  в  департаменте  имущественных  и  земельных
отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38,
ком. 216, по продаже 6 лотов:

Лот  №  1  –  наименование  объекта:  здание  учебно-вспомогательных
помещений,  общая  площадь  393,2  кв.м,  (здание  школы)  объект  культурного
наследия  «Дом-усадьба  «Денисово»  конец  ХVIII в.,  бывшая  усадьба
«Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, адрес объектов: Костромская область,
Костромской  район,  Апраксинское  сельское  поселение,  д. Денисово,  ГОУ
Денисовская  школа-интернат  8-го  вида,  с  одновременным  отчуждением
земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование:  эксплуатация  зданий  и  сооружений  школы-интерната,  общая
площадь  10649  кв.м,  кадастровый  номер  44:07:012001:53,  адрес  объекта:
Костромская  область,  Костромской район,  Апраксинское  сельское  поселение,
д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интернат»:

начальная цена – 5 433 000 рублей; 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 200 000 рублей;
задаток – 1 086 600 рублей;
обременение  –  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».

Лот  № 2  –  наименование  объекта:  нежилое  строение,  общая  площадь
821,3  кв.м,  расположенное  по  адресу:  Костромская  область,  г. Кострома,
ул. 1 Мая, д.46а, с одновременным отчуждением земельного участка, категория
земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное  использование:  для
эксплуатации здания мастерских, общая площадь 1994 кв.м, кадастровый номер
44:27:040211:318, адрес  объекта:  Костромская область,  г. Кострома,  ул. 1 Мая,
д.46а, 46б:

начальная цена – 4 231 000 рублей;
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 200 000 рублей;
задаток – 846 200 рублей.
Лот  № 3  –  наименование  объекта:  нежилое  строение,  общая  площадь

1282,3  кв.м,  расположенное  по  адресу:  Костромская  область,  г. Кострома,
ул. 1 Мая, д.46б, с одновременным отчуждением земельного участка, категория
земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное  использование:  для
эксплуатации здания мастерских, общая площадь 1927 кв.м, кадастровый номер
44:27:040211:18,  адрес  объекта:  Костромская  область,  г. Кострома,  ул. 1 Мая,
д.46а, 46б:

начальная цена – 6 333 000 рублей;
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 200 000 рублей;



задаток – 1 266 600 рублей.
Лот  № 4  –  наименование  объекта:  нежилое  строение,  общая  площадь

181,5 кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Кадыйский район,
пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80, с одновременным отчуждением земельного
участка,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование:  для  эксплуатации  нежилого  здания,  общая  площадь  1087,46
кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, адрес объекта: Костромская область,
Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80 (лит.Д,д,д1):

начальная цена – 641 000 рублей;
величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 30 000 рублей;
задаток – 128 200 рублей.
Лот № 5 – наименование объекта:  здание, назначение объекта:  нежилое

здание,  общая  площадь  1 668,6 кв.м,  количество  этажей:  1,  адрес
(местоположение):  Костромская  область,  Галичский  район,  г. Галич,
ш. Костромское,  д.  15 б,  с  одновременным отчуждением  земельного участка,
категория  земель:  земли  сельскохозяйственного  назначения,  разрешенное
использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 3 420 кв.м,
кадастровый  номер  44:04:023307:185,  адрес  (местонахождение)  объекта:
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ш. Костромское, д. 15 б:

начальная цена – 2 503 000 рублей;
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей;
задаток – 500 600 рублей;
Лот № 6 – наименование объекта: здание конторы, назначение: нежилое

здание,  2-этажный,  общая  площадь  588,8  кв.м,  инв.  № I-6033,  лит. Б,  адрес
(местонахождение)  объекта:  Костромская область,  Галичский район, г. Галич,
ул. Ленина, д. 54 с одновременным отчуждением земельного участка, категория
земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное  использование:  под
административные  здания  (учебный  городок),  общая  площадь  1 513  кв.м,
кадастровый  номер  44:26:051202:176,  адрес  (местонахождение)  объекта:
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54:

начальная цена – 2 005 000 рублей;
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей;
задаток – 401 000 рублей.


