
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» января 2015 г.                                                                                                       №433

Об утверждении отчета о результатах 
приватизации объектов муниципального 
имущества городского округа - город Галич 
Костромской области за 2014 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»,  утвержденного 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 2014 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 
город Галич Костромской области                             Галич Костромской области
  
                                             В.С. Заглодин                                                      А.П. Белов



Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от "29" января 2015 года №433

Отчет
о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского

округа – город Галич Костромской области за 2014 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. Объект
незавершенного 
строительством
жилого дома с
земельным
участком

г. Галич 
ул.Лермонто
ва, д.17

5770,390 6058,91 29.07.2014 
года

откры-
тый
аукцион

6058,90950

2.  Нежилое
помещение №3,
расположенное
по адресу: г.
Галич, ул.
Леднева, д. 4, 
общей площадью 
35,4 кв.м.

г. Галич, 
ул.Леднева, 
д. 4.

705,797 715,8 20.10.2014 
года

откры-
тый
аукцион

715,797

3. Сооружение
газораспределитель
ных сетей (2 очередь) 
- 5 участков.

по террито-
рии го-
родского 
округа протя-
женностью 
43020 м.

27563,072 13781,54 07.10.2014 
года

посредст
вом
публич-
ного
предло-
жения

13781,536


	Костромская область 
	Дума городского округа – город Галич 
	Костромской области
	Р Е Ш Е Н И Е
	Об утверждении отчета о результатах 
	приватизации объектов муниципального 
	имущества городского округа - город Галич 
	Костромской области за 2014 год



