
   Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич 

                                                    
                                              Дума городского округа –

город Галич Костромской области

   РЕШЕНИЕ

от  25  декабря  2012 года                                                                        № 244

Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
городского округа – город Галич Костромской
области на 2013 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от 
21.12.2001 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. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год.

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 подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа                 Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                      город Галич Костромской области

                                    В.С. Заглодин                                                            А.П. Белов



Утверждено
 решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 25 декабря 2012 года  №244

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества

городского округа – город Галич Костромской области
на 2013 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные 
характеристики объекта

Оценоч-
ная 

стои-
мость, 

тыс.руб. 
с НДС

Балансо-
вая стои-

мость, 
тыс.руб.

Изно
с на 

01.01
.2013 
тыс. 
руб.

Остаточ-
ная стои-

мость, 
тыс.руб.

Доходы, 
прогно-

зируемые 
для 

поступле
ния в 

бюджет, 
тыс.руб.

1. Нежилое помещение 
№1 площадью 653,6 
кв.м. (здание, 
расположенное по 
адресу: г.Галич, 
ул.Леднева, д.1(без 
помещения №2 — 
котельной №17 в 
подвале)

Двухэтажное 
кирпичное с 
деревянными 
перекрытиями строение 
1812 года постройки.
Здание является 
объектом культурного 
наследия федерального 
значения 1-ая четверть 
19 века.- «Здание 
городской думы», 
находится в 
центральной части 
города

6000 
тыс.руб.
с НДС.

808,3 808,3 0 5085

2. Нежилое здание и 
земельный участок 
по адресу: г.Галич, 
ул.Комсомольскаяд. 
26

Нежилое здание общей 
площадью 100,1 кв.м. с 
земельным участком 
площадью 347 
кв.м.Здание 1972 года 
постройки, 1-этажное 
бревенчатое с 
наружной стороны 
обшито тёсом, 
перекрытия 
деревянные, крыша 
шиферная,отопление 
печное. Требуется 
проведение 
капитального и 
текущего ремонтов.

506,6 
тыс.руб., 
в т.ч. 
стоимос
ть 
здания 
436,6 
тыс.руб. 
с НДС и 
земель-
ный 
участок 
70 
тыс.руб.

229,2 229,2 0 441

3. Нежилое здание и 
земельный участок 
по адресу: г.Галич, 
ул.Поречье,30

Нежилое здание общей 
площадью 231 кв.м. и 
земельный участок 
площадью 988 кв.м. 

986 
тыс.руб., 

с НДС

14,87 4,52 10,35 836



Здание 1-этвжное, 
бревенчатое снаружи 
обшито тёсом. Внутри 
стены оклеены обоями, 
обшиты вагонкой, 
потолок окрашен 
побелкой.Фундамент 
здания кирпичный, 
крыша металическая.В 
здании имеется 
отопление, водопровод, 
канализация, 
электроосвещение.

4 Нежилое помещение 
№1 в здании по 
ул.Свободы,14а

Помещение площадью 
215,5 кв.м. в 1-этажном 
кирпичном здании, 
перекрытия ж/б, 
перегородки 
кирпичные, полы 
дощатые, проёмы: 
оконные двойные 
глухие деревянные, 
дверные простые 
феленчатые. Имеется 
центральное отопление, 
водоснабжение, 
электроснабжение.

2200 
тыс.руб. 
с НДС

391 391 0 1984

5. Воздушная линия 
электропередачи 0,4 
кВ от КТП-64 в 
составе воздушной 
линии 
электропередачи, 
расположенной по 
адресу: Костромская 
обл., г.Галич, 
ул.Гагарина в районе 
дома №57а 
(педколледж)

Протяженностью 0,46 
км, кадастровый номер 
объекта 44-44-
04/007/2011-217, 
инвентарный номер 
объекта 
34:408:002:000029930,
1985г.

71 
тыс.руб. 
с НДС

71 0 71 60

6. Воздушная линия 
электропередачи 
0,4кВ в составе 
воздушной линии 
электропередачи, 
расположенной по 
адресу: Костромская 
обл., г.Галич, 
ул.Красовского в 
районе дома №13

Протяженностью 
0,15км., кадастровый 
номер объекта 44-44-
04/007/2011-219, 
инвентарный номер 
объекта 
34:408:002:000029850,
1965г.

7 
тыс.руб. 
с НДС

7 0 7 6

7. Сооружение
 газораспределитель-
ная сеть (1 очередь)

Протяженностью 
32971,15 м

20410 
тыс.руб. 
с НДС

113800,3 0 113800,3 20410
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