
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «29» января 2016 года                                                          №47

Об утверждении отчета о результатах 
приватизации объектов муниципального 
имущества городского округа — город Галич
Костромской области за 2015 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,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемый  отчет  о  результатах  приватизации  объектов
муниципального  имущества  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области за 2015 год.

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

опубликования.

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

                                                А.П.Белов                                                  С.В.Синицкий



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «29» января 2016г. №47

Отчет
о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского

округа – город Галич Костромской области за 2015 год

№
п/п

Наименовани
е  имущества

Адрес Стоимость
объекта

по оценке
независим

ого
оценщика
(тыс.руб.)

Сумма
сделки

(тыс.руб.)

Дата
продажи

Способ
привати-

зации

Перечи-
слено

в бюджет,
(тыс.руб.)

1. Каменный 
уголь

Костромская обл. г. Галич 
ул. Окружная

1729 1729 07.04.15г. откры-
тый

аукцион

493,521

2. Трактор Т-
150К

Трактор Т-150К, гос.№44 
КТ 7300, паспорт 
самоходной машины АА 
520444, год выпуска 1989, 
заводской номер машины 
479548, двигатель №4, 
коробка передач №13091, 
цвет зеленый

31,4 31,4 16.06.15г. откры-
тый

аукцион

31,4

3. Экскаватор 
ЭО-2621

Экскаватор ЭО-2621, 
паспорт самоходной 
машины АА 520439, год 
выпуска 1986, заводской №
машины 486130, двигатель 
№2, цвет желтый, гос. 
регистрационный знак 
44КТ 7808

37,3 37,3 16.06.15г. откры-
тый

аукцион

37,3

4. нежилое 
здание по ул. 
Пушкина д. 
16 б

Нежилое здание 136,3 
кв.м., расположенное по 
адресу: Костромская обл. 
г. Галич ул. Пушкина д.16 
б на земельном участке с 
кад. номером 
44:26:031302:1085, 
площадью 775 кв.м.

1042,81 1042,81 06.10.201
5г.

откры-
тый

аукцион

1042,813

5. Нежилое 
помещение

Нежилое помещение №116, 
общей площадью 20,4 
кв.м., расположенное по 
адресу: Костромская обл. г.
Галич ул. 
Машиностроителей д. 4

603 603 31.12.15г. откры-
тый

аукцион

603
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