
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич 

                                             
                                  Дума городского округа – город Галич

Костромской области

   Р Е Ш Е Н И Е

от  «30»  декабря 2015 года                                                                            №39

Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
городского округа - город Галич 
Костромской области на 2016 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  по  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 2016 год.

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

опубликования.

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

                                                А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий



Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «30» декабря 2015 года №39

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского округа

- город Галич Костромской области на 2016 год

№
п/п

Наименование 
муниципального имуще-

ства, 
подлежащего приватиза-

ции

Основные 
характеристики 

объекта

Оценоч-
ная стои-

мость
тыс.руб.

Балан-
совая
стои-
мость,
тыс.ру

б

Износ,
тыс.руб.

Оста-
точная
стои-
мость,

тыс.руб

Доходы
прогнозиру-

емые для
поступле-
ния в бюд-

жет го-
родского
округа,
тыс.руб.

1. Нежилое помещение по 
ул.Леднева д.1

 Нежи  Нежилое помещение об- 
щей площадью 653,6 кв.м., 
расположенное по адресу: 
Костромская обл. г. Галич 
ул. Леднева, д. 1-объект 
культурного наследия.

3544 т.р.
(без НДС)

808,312
т.р.

808,312
т.р.

0
т.р.

3544 т.р.
(без НДС)

2. Помещение в д.27 по ул. 
Калинина г. Галича

ПомещПомещение №3 в д. 27 по ул.
Калинина  г.  Галича  общ.
площадью 65,7 кв.м. 1 этаж

2032 т.р.
(без НДС)

284,7
т.р.

229 
т.р.

55,7
т.р.

2032 т.р.
(без НДС)

3. Автомобиль ГАЗ - 32213Автоб Автомобиль ГАЗ — 32213 
специальное пассажирское 
транспортное средство(13 
мест), ПТС 52 МЕ688102, 
VIN Х9632213060488764, 
год изготовления 2006, 
шасси отсутствует, кабина

43,220 т.р.
(без НДС)

353,94
т.р. 

353,94
т.р.

0 т.р. 43,220 т.р.
(без НДС)
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