
 Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «   11 »       июля       2018 года                                                                            № 276 

О внесении  изменений  в  прогнозный
план  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. Внести изменения в  прогнозный  план приватизации муниципального

имущества городского округа город  Галич Костромской области на 2018 год,
утвержденный решением Думы городского округа - город Галич Костромской
области от 23.11.2017 года №209 (в редакции решений Думы городского округа
- город Галич Костромской области от 29.03.2018 года №242, от 26.04.2018 года
№250), дополнив пунктами 18,19 следующего содержания:
Наименование
муниципаль-

ного
имущества,

подлежащего
приватизации

Основные
характеристики

объекта

Оценоч-
ная

стои-
мость

тыс.руб.
(в т.ч.
НДС)

Балансо-
вая стои-

мость
тыс.руб.

Износ
стои-
мость

тыс.руб.

Оста-
точная
стои-
мость

тыс.руб.

Доходы
прогнози-

руемые для
поступления 

в бюджет
городского

округа,
тыс.руб.

18. 
Газификация 
города Галич 
Костромской 
области, в том 
числе  
уличные 

Газификация города 
Галич Костромской 
области, в том числе 
уличные газопроводы 
с отводами к жилым 
строениям и 
котельным в г.Галич 

5427 12093318  863462 11229855 5427



газопроводы с 
отводами к 
жилым  
строениям и 
котельным в 
г.Галич (2 
очередь), 
(участок 4)

(2 очередь), (участок 
4), протяженностью 
10 231 м., кад.
№ 44:26:000000:749

19.  
Газификация 
города Галич 
Костромской 
области, в том 
числе  
уличные 
газопроводы с 
отводами к 
жилым  
строениям и 
котельным в 
г.Галич (2 
очередь), (6 
участок)

Газификация города 
Галич Костромской 
области, в том числе  
уличные газопроводы 
с отводами к жилым  
строениям и 
котельным в г.Галич 
(2 очередь), (6 
участок), 
протяженность  2 870 
м., кад. 
№ 44:26:00000:745

1485  5094967  424410  4670556 1485 

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 

                                         В.П. Ивасишин                                            С.В. Синицкий
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