
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  23  »    ноября     2017 года                                                                                                     № 209 

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского округа  
город Галич Костромской области на 2018 год

 
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. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального

имущества городского округа город Галич Костромской области на 2018 год.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Заместитель председателя Думы городского
округа - город Галич Костромской области

                                            В.П. Ивасишин

       Глава городского округа – 
       город Галич Костромской области
                                           
                                        С.В. Синицкий



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 23 »  ноября 2017 года № 209 

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 

городского округа город Галич Костромской области на 2018 год

Наименование
муниципаль-

ного
имущества,

подлежащего
приватизации

       Основные
характеристики

объекта

Оценоч-
ная
стоимость
тыс.руб.

Балан-
совая
стои-
мость,
тыс.руб.

Износ,
тыс.руб.

Оста-
точная
стои-
мость,
тыс.руб.

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

1.Нежилое 
помещение

Нежилое помещение,
по адресу:

Костромская обл.
г.Галич ул.Свободы

д.49 пом.1 площадью
266,4 кв.м.1 этаж

2759,32 29,238 29,238 0 2759,32

2.Нежилое 
помещение

Нежилое помещение,
по адресу:

Костромская обл.
г.Галич ул.Свободы
д.49 пом.2 подвала

площадью 27,7 кв.м.

104,24 2,932 2,932 0 104,24

3.Нежилое 
помещение

Нежилое помещение,
по адресу:

Костромская обл.
г.Галич ул.Свободы
д.49 пом.3 подвала

площадью 207,1 кв.м.

1220,34 22,730 22,730 0 1220,34

4.Нежилое 
помещение

Нежилое помещение, в
здании, по адресу:
Костромская обл.

г.Галич ул.Горная д.30
пом.2 площадью 158,2

кв.м., на земельном
участке общей

площадью 1221 кв.м.

512,44 864,983 864,98 0 512,44

5.Трактор Трактор гусеничный
ДЗ-42, 1986г.,

АА413370, двигатель
№487988, цвет

красный, гос.номер
7807 КТ44

124,58 49,19 49,19 0 124,58



6.Часть 
нежилого 
здания

Костромская обл., 
г. Галич, ул. Поречье 
д.22 
площадь 334 кв.м.

549 2397,55 2397,55 0 549

7. Нежилое 
здание

Нежилое здание по
адресу: Костромская

обл. г.Галич
ул.Крестьянская д.2

общей площадью
1148,4 кв.м. 

2386 4089,69 4089,69 0 2386

Итого 7655,92
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