
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

   Р Е Ш Е Н И Е

от  30  января  2014 года                                                                                    № 350

Об утверждении  отчета о результатах 
приватизации объектов муниципального 
имущества городского округа – город Галич 
Костромской области за 2013 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 2013 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 
                                     
                                    В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов



Утверждено
 решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 30 января 2014 года  №350

Отчет

о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского 
округа – город Галич Костромской области за 2013 год.

№
п/п

Наименование
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. Трансформаторн
ая подстанция 
общей 
площадью 36,4 
кв.м.

Костромская обл., 
г.Галич, ул. 
Заводская 
набережная, д.10, 
литер Р

238 241 03.06.
2013г.

Откры-
тый 
аукцион

204,2

2. Сооружение 
«Газификация 
г.Галич 
Костромской 
области» , в том 
числе:уличные 
газопроводы с 
отводами к 
жилым 
строениям и 
котельным в 
г.Галич (1 
очередь)

Костромская обл., 
Галичский р-он, 
г.Галич, ул.Гоголя, 
ул.Машинострои-
телей, 
ул.Пушкина, 
ул.Фестивальная, 
ул.Лермонтова, 
ул.Калинина, 
ул.Гладышева, 
ул.Колхозная, 
ул.Набережная, 
пер.Пожарный, 
ул.Сельскохозяйст
венная, 
ул.Металлистов, 
ул.Воронова, в 
районе 
коллективных 
садов, ул.Леднева, 
ул.Луговая, 
ул.Энтузиастов, 
ул.Садовая, 
пер.Строителей, 
ул.Маныловская 

20410 10205 13.12.
2013г.

Посредст
вом 
публич-
ного 
предло-
жения

8648,3

3. Грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ-55111, 
1991 года

27 29 09.07.
2013г.

Откры-
тый 
аукцион

24,6



-автомобиль 
ГАЗ-53  (КО  413 
мусоровоз), 
1991г.

21 22 12.08.
2013г.

Откры-
тый 
аукцион

18,6

-автомобиль 
ЗИЛ-431412 (КО 
508)1997

29 30 12.08.
2013г.

Откры-
тый 
аукцион

25,4

ИТОГО: 20725 10527 8921,1
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