
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич 

                                                    
                                              Дума городского округа –

город Галич Костромской области

   РЕШЕНИЕ

от  19  мая  2011 года                                                                                   № 72

О внесении изменений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества
городского округа – город Галич Костромской
области на 2011 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  21 
декабря  2001  года  №178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и 
муниципального  имущества»,  рассмотрев  представленные  администрацией 
городского  округа  материалы  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 2 следующего содержания: 



2.Нежилое здание, 
расположенное
по адресу: г.Галич, 
ул.Заводская 
Набережная, д.6 с 
земельным 
участком

Нежилое здание общей 
площадью 335,8 
кв.м.,расположенное на 
земельном участке общей 
площадью 499 кв.м.(бывший 
Универмаг райпо). Год 
постройки : нет сведений. 
Здание находится в 
аварийном состоянии. Из 
элементов здания уцелели: 
фундамент 100%, стены 
100%, перекрытия 40 %. 
Стены из красного кирпича, с 
наружной стороны 
оштукатурено. Наблюдается 
множество сквозных 
трещин,обильный обвал 
штукатурки, кровля 
полностью разрушена, 
отсутствуют оконные и 
дверные блоки, полностью 
разрушена внутренняя и 
наружная отделки, 
санитарно-технические и 
электротехнические 
устройства. Наблюдается 
обвал наружных стен. 
Внешнего благоустройства 
нет,территория не 
благоустроена. Подъезд — 
асфальтовая дорога. 
Престижность расположения 
объекта и экологическая 
обстановка хорошая. 
Обременение: ограничение 
прав  в использовании 
земельного участка, 
расположенного в 
водоохранной зоне реки 
«Шокша».

390,0 
с НДС, в 
том числе 
241 т.р. 
нежилое 
здание, 149 
т.р. 
Зем.участок

224 6,2 217,8 353,24

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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