
  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  27  октября  2011 года                                                                                              № 114

О внесении изменений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромской
области на 2011год, утвержденный решением
Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 24.03.2011 года №52

В соответствии  с  Федеральным законом от  21.12.2001  года  №178-ФЗ «О 
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации 
муниципального  имущества  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области,

 Дума городского округа решила:

1.  Внести  изменения  в  прогнозный  план  приватизации  муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год, 
утвержденный решением  Думы городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области от 24.03.2011 года  №52, дополнив пунктом 4 следующего содержания:

                                      
Наименование 
муниципальног
о  имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные 
характеристики 
объекта

Оценочная 
стоимость 
тыс.руб.

Балансовая 
стоимость, 
тыс.руб.

Износ, 
тыс.руб.

Остаточ
ная 
стои-
мость, 
тыс.руб.

Доходы 
прогнози-
руемые 
для 
поступле-
ния в 
бюджет 
городского 
округа, 
тыс.руб.

4.Нежилые 
помещения 
№№7,7а,8,9,10 

Помещения 
№№7,7а,8,9,10, 
общей  площадью  38 

584,0 
тыс.руб.  с 
НДС 

33,9 
тыс.руб.

33,9
тыс.руб

    - 494,92 
тыс.руб.



в здании по 
адресу: 
г.Галич, 
ул.Леднева, 4

кв.м.  находятся  на  1-
ом  этаже  2-этажного 
кирпичного  здания. 
Здание  с 
железобетонными  и 
деревянными 
перекрытиями. 
Кровля  —  железо. 
Полы  дощатые, 
линолеум.  Дверные 
проёмы  филенчатые. 
В  оцениваемых 
помещениях  стены 
штукатурены, 
оклеены  обоями. 
Требуется 
проведение 
капитального  и 
текущего  ремонтов. 
Из  коммуникаций 
имеется  центральное: 
отопление 
водопровод, 
канализация, 
электроосвещение

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике и поддержке товаропроизводителей Думы 
городского округа — город Галич Костромской области.

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

опубликования.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                           А.П. Белов
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