
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от « 21 »  февраля  2019 года                                                                     № 336 

Об  утверждении  отчета  о  результатах
приватизации  объектов  муниципального
имущества  городского  округа  город
Галич Костромской области за 2018 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 2018 год.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
                                        
                                            В.П. Ивасишин

   И.о. главы городского округа 
   - город Галич Костромской области
                                         
                                         Е.В. Жнивин 



Утверждено
решением Думы городского округа -

 город Галич Костромской области
от « 21 »  февраля  2019 года № 336 

Отчет
о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского

округа город Галич Костромской области за 2018 год

№
п/п

Наименование 
имущества

Стоимость
объекта по

оценке
независимого

оценщика
(тыс.руб.)

Сумма
сделки

(тыс.руб.)

Дата
продажи

Способ
привати-

зации

Перечис-
лено

в бюджет,
(тыс.руб.)

1. Часть нежилого здания по 
адресу: Костромская обл., г.
Галич, ул. Поречье д. 22, 
общей площадью объекта 
334 кв.м.

549,00
с НДС

549,00 12.01.2018 аукцион 555,35

2. Трактор Т-4а, паспорт 
самоходной машины и 
других видов техники АА 
520731, государственный  
регистрационный знак 7275
КТ44, год выпуска 1987, 
гусеничный. Цвет красный  

111,00
с НДС

 55,50 25.06.2018 посредством
публичного
предложения

 55,50

3. Автомобиль ГАЗ 5201 
транспортное средство- 
грузовое прочее, паспорт 
транспортного средства 
44ОУ 007249,  
государственный 
регистрационный знак Е971
ЕХ 44, год изготовления 
1988, цвет синий, шасси 
1068234 

113,00
с НДС

56,50 25.06.2018 посредством
публичного
предложения

56,50

4. Экскаватор ЭО — 2621, 
паспорт самоходной 
машины и других видов 
техники АА 520425, 
государственный 
регистрационный знак  
7249 КТ 44, год выпуска 
1988 

45,00
 с НДС

22,50 25.06.2018 посредством
публичного
предложения

22,50

5. Автомобиль КО-440-2, 
мусоровоз, паспорт 
транспортного средства 44 
КХ 946266, 

51,00
с НДС

25,50 25.06.2018 посредством
публичного
предложения

25,50



государственный 
регистрационный знак   
Е670 КУ 44, год 
изготовления 2004

6. Автомобиль КАМАЗ 53213
специальный (КО415), 
паспорт транспортного 
средства 44 ЕХ 859827, 
государственный 
регистрационный знак 
Е275 КВ 44, год 
изготовления 1989 

32,00
с НДС

16,00 25.06.2018 посредством
публичного
предложения

16,00

7. Трактор Т-25А, паспорт 
самоходной машины и 
других видов техники RU 
СВ 279909, 
государственный 
регистрационный знак  
7247 КТ 44, год 
производства 1994, 
колесный. Цвет красный

122,00
с НДС

61,00 25.06.2018 посредством
публичного
предложения

61,00

8. Нежилое здание, 
расположенное по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, 
ул. Леднева, д. 52, лит. Г 
(хозяйственный корпус), 
общей площадью объекта 
403,7 кв.м., количество 
этажей -1, расположенный 
на земельном участке 
площадью 719 кв.м. 

897,00
с НДС

448,50 23.10.2018 посредством
публичного
предложения

448,50
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