
Информация 
о результатах сделок приватизации государственного имущества

Костромской области

31  января  2017  года  в  11.00  часов  в  департаменте  имущественных
и земельных отношений Костромской области (продавец) по адресу: г. Кострома,
ул. Калиновская  д.  38,  ком.  216,  состоялись  торги  по  продаже  посредством
публичного  предложения  имущества,  включенного  в  программу  приватизации
государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы.

По итогам продажи:
1) приватизирован лот № 5 – здание, общая площадь 439 кв.м, расположенное

по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, д. 1,
с  одновременным  отчуждением  земельного  участка,  необходимого  для  его
размещения  и  обслуживания,  общая  площадь  397  кв.м,  кадастровый  номер
44:26:041502:73,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  адрес
(местонахождение) объекта: Костромская область,                     Галичский район,
г. Галич, ул. Молодежная, д. 1.

Цена сделки приватизации – 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) рублей.
Победитель торгов – Петров Д.С. Предложений о приобретении государственного
имущества от другого участника торгов – Смирновой Э.С. не поступало.

2) торги по продаже государственного имущества посредством публичного
предложения  признаны  несостоявшимися  по  причине  отсутствия  заявок  в
отношении следующих лотов:

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м,
расположенный  по  адресу:  Костромская  область,  Парфеньевский  район,
с. Парфеньево,  ул.  Кононова,  д.  49  б,  гаражный  бокс  2,  с  одновременным
отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения                      и
обслуживания,  общая  площадь  60  кв.м,  кадастровый  номер  44:17:090126:54,
категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  расположенного  по  адресу:
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м,
расположенный  по  адресу:  Костромская  область,  Парфеньевский  район,
с. Парфеньево,  ул.  Кононова,  д.  49  б,  гаражный  бокс  4,  с  одновременным
отчуждением  земельного  участка,  необходимого  для  его  размещения
и  обслуживания,  общая  площадь  63  кв.м,  кадастровый  номер  44:17:090126:56,
категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  расположенного  по  адресу:
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м,
расположенный  по  адресу:  Костромская  область,  Парфеньевский  район,
с. Парфеньево,  ул.  Кононова,  д.  49  б,  гаражный  бокс  5,  с  одновременным
отчуждением  земельного  участка,  необходимого  для  его  размещения
и  обслуживания,  общая  площадь  62  кв.м,  кадастровый  номер  44:17:090126:53,
категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  расположенного  по  адресу:
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.



Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м,
расположенный  по  адресу:  Костромская  область,  Парфеньевский  район,
с. Парфеньево,  ул.  Кононова,  д.  49  б,  гаражный  бокс  6,  с  одновременным
отчуждением  земельного  участка,  необходимого  для  его  размещения
и  обслуживания,  общая  площадь  68  кв.м,  кадастровый  номер  44:17:090126:52,
категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  расположенного  по  адресу:
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 6 – наименование объекта: нежилое здание (картофелехранилище),
общая площадь 1 400,09 кв.м, расположенное по адресу: Костромская область,
Галичский  район,  с. Михайловское,  здание  картофелехранилища,
с  одновременным  отчуждением  земельного  участка,  категория  земель:  земли
сельскохозяйственного  назначения,  разрешенное  использование:  хранение
и  переработка  сельскохозяйственной  продукции,  общая  площадь  2  108  кв.м,
кадастровый  номер  44:04:023304:190,  адрес  (местонахождение)  объекта:
Костромская область, Галичский район, с. Михайловское, у с. Михайловское.

Лот  №  7  –  наименование  объекта:  помещение  хозяйственного  блока
в  здании  больничного  комплекса,  назначение:  нежилое,
общая площадь 541,8 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская
область, Шарьинский район, г. Шарья, м/р-н 2-й, д. 48, пом. 8.


