
 Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  27  февраля  2012 года                                                                                    № 162

Об утверждении  отчета о результатах 
приватизации объектов муниципального 
имущества городского округа – город Галич 
Костромской области за 2011 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от 
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  Положением «О порядке приватизации муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области», утвержденным решением 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 23.10.2007 года 
№223, рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы 
о  муниципальном  имуществе  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемый  отчет  о  результатах  приватизации  объектов 
муниципального  имущества  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области за 2011 год.

2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                        А.П. Белов    



Утверждено
 решением Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 27 февраля 2012 года  №162

Отчет
о результатах приватизации объектов муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромской области за 2011 год

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес Стоимость 
объекта по 

оценке 
независимого 

оценщика
(в рублях)

Сумма
сделки

(в рублях)

Дата 
продажи

Способ 
приватиза-

ции

Перечисле-
но

в бюджет

1. Нежилое здание 
площадью 335,8 
кв.м. и 
земельный 
участок 
площадью 499 
кв.м. 

Костромская 
область,

 г. Галич, 
ул. Заводская 
набережная,6

390000 руб. 
с НДС, в том 
числе 241000 

руб. - 
нежилое 
здание и 

149000 руб. 
-земельный 

участок

392000 
руб .с 
НДС 

07 июля 
2011г.

Открытый 
аукцион

332 203,39 
руб.

2. Нежилое 
помещение 
№10 в здании, 
площадью 28,7 
кв.м. 

Костромская 
область, 

г. Галич, ул. 
К.Цеткин,6

64000 руб. с 
НДС

65000 
руб. с 
НДС

01 
ноября 
2011г.

Открытый 
аукцион

55 084,75 
руб.

3. Нежилые 
помещения 
№№7,7а,8,9,10 
в здании, 
площадью 38 
кв.м. 

Костромская 
область, 
г. Галич, 

ул. Леднева,4

584000 руб. с 
НДС

599000 
руб. с 
НДС

20 
января 
2012г.

Открытый 
аукцион

507 627,12 
руб.

ИТОГО: 1038000 1056000 894915,26
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