
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «   31   »    марта    2022 года                                                                      № 144 

Об  утверждении  отчета  о  результатах
приватизации объектов муниципального
имущества  городского  округа  -  город
Галич Костромской области за 2021 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 2021 год.

2.  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

                                        В.П. Ивасишин                                              А.В. Карамышев



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 31 »  марта  2022 года № 144 

Отчет
о результатах приватизации объектов муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области за 2021 год

№
п/п

Наименование 
имущества

Стоимость
объекта 

по оценке
независимого

оценщика
(тыс.руб.)

Сумма
сделки

(тыс.руб.)

Дата
продажи

Способ
привати-

зации

Перечи-
слено в
бюджет,

(тыс.руб.)

1. Нежилое здание, этаж 1, 
площадью 98,9 кв.м., 
расположенное  по адресу: 
Костромская обл., Галичский 
район, с. Орехово, 
ул. Набережная, д.11, 
кадастровый номер 
44:04:080102:257, 
расположенное на земельном 
участке, общей площадью 
1448 кв.м., кадастровый 
номер 44:04:080102:123 
по адресу: Костромская 
область, Галичский район, 
с. Орехово, ул. Набережная

534,00
без НДС

560,70 03.09.2021 аукцион  560,70

2. Нежилое здание котельной 
(детсад №2), площадью 78 
кв.м., количество этажей 1, 
адрес (месторасположение): 
Костромская область, 
Галичский район, г. Галич, 
ул. Поречье, д. 30, 
кадастровый 
№ 44:26:010701:159.

147,00
без НДС

404,25 17.12.2021 аукцион  404,25
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