
                                     

   Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  27  января  2010 года                                                                                    № 548

Об утверждении  отчета о результатах 
приватизации объектов муниципального 
имущества городского округа – город Галич 
Костромской области за 2009 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 23.10.2007 года 
№223, рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы 
о  муниципальном  имуществе  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемый  отчет  о  результатах  приватизации  объектов 
муниципального  имущества  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области за 2009 год.

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

официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                                 А. А. Мосолов



Утверждено
 решением Думы городского округа –

город Галич Костромской области

от 27 января 2010 года  №548

ОТЧЕТ

о результатах приватизации объектов муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромской области за 2009 год

№
п/п

Наименова-
ние

имущества

Адрес Стоимость 
объекта по 

оценке 
независи-

мого 
оценщика

(в рублях)

Сумма
сделки

(в рублях)

Дата 
продажи

Способ 
приватиза-

ции

Перечис-
лено

в бюджет

1. Нежилое 
помещение 
№2 

Костромска
я область, 

г. Галич, ул. 
Свободы, 

д.9

243000= 420000= 19.05.
2009г.

аукцион 419680=

2. Нежилое 
помещение 
№7 (комнаты 
№№15,16,17)

Костромска
я область, 

г. Галич, ул. 
Свободы, 

д.9

520000= 520500= 28.04.
2009г.

аукцион 519720=

3. Нежилое 
здание  и 
земельный 
участок

Костромска
я область, 

г. Галич, ул. 
Свободы, 

д.10

2789000= 2789000= 24.08.
2009г.

путем 
публичного 

предложения

2789000=

4. Нежилое 
здание  и 
земельный 
участок

Костромска
я область, 

г. Галич, ул. 
Свободы, 

д.21

1065000= 1065000= 30.12.
2009г.

Торги, 
подлежащего 
реализации 
арендатору, 
имеющему 

преимуществ
енное право 
приобрете-

ния

Предостав-
лена 

рассрочка 
платежей 
на 3 года

Итого: 4617000= 4794500= 3728400=
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