
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  25  декабря  2012 года                                                                                              № 243

Об утверждении  отчета о результатах 
приватизации объектов муниципального 
имущества городского округа – город Галич 
Костромской области за 2012 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 22.09.2011 года 
№99, 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 2012 год.

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

официальному опубликования. 

  Председатель Думы городского округа                 Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                      город Галич Костромской области

                                    В.С. Заглодин                                                            А.П. Белов



Утверждено
 решением Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года  №243

ОТЧЕТ

о результатах приватизации объектов муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромской области за 2012 год

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес Стоимость 
объекта по 

оценке 
независимо

-го 
оценщика

(в рублях)

Сумма
сделки

(в рублях)

Дата 
продажи

Способ 
привати
-зации

Перечис-
лено

в бюджет, 
(рублей)

1. Нежилое 
помещение №1 в 
здании 

Костромская 
обл., г.Галич, 
ул.Свободы,5

502000 руб. 
с НДС

512000 
руб .с 
НДС 

08 июня 
2012 года

Откры-
тый 

аукцион

433898,31
руб.

2. Оборудование  в 
количестве  11 
единиц  бывшего 
кирпичного 
завода

Костромская 
обл., г.Галич, 
ул.Красноар-
мейская,107

123400 руб. 
с НДС

128400 
руб. с 
НДС

13 апреля 
2012 года

Откры-
тый 

аукцион

108813,56
руб.

3. Нежилые 
помещения  №
№7,7а,8,9,10  в 
здании 

Костромская 
обл., г.Галич, 
ул. Леднева,4

584000 руб. 
с НДС

599000 
руб. с 
НДС

20 января 
2012 года

Откры-
тый 

аукцион

507 627,12 
руб.

ИТОГО: 1209400 1239400 1050338,99


	Костромская область 
	Дума городского округа – город Галич 
	Костромской области
	Р Е Ш Е Н И Е


