
  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  27  февраля  2012 года                                                                                   № 163

О внесении изменений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромской
области на 2012год

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 2012 год, 
утвержденный решением  Думы городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области  от  26.01.2012 года  №143,  дополнив  пунктами 2,  3,  4  следующего 
содержания:

                                      
Наименование 
муниципального 
имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные характеристики 
объекта

Оценоч-
ная 
стои-
мость 
тыс.руб.

Балансо-
вая стои-
мость, 
тыс.руб.

Износ, 
тыс.руб.

Остаточ
-ная 
стои-
мость, 
тыс.руб.

Доходы, 
прогнозиру-
емые  для 
поступлени
я  в  бюджет 
городского 
округа, 
тыс.руб.

2.Нежилое 
помещение 
№1(спецбюро)
(комнаты №№1-
5 на 1-м этаже) в 

Помещение 
№1(спецбюро)(комнаты 
№№1-5 на 1-м этаже 2-х 
этажного бревенчатого 
здания) общей площадью 

502,0 
тыс.руб. 
с  НДС 

90,938 
тыс.руб.

90,938
тыс.руб

- 425,423 
тыс.руб.



здании по 
адресу: г.Галич, 
ул.Свободы,5

92,82 кв.м. в здании по 
адресу: Костромская обл. 
г.Галич, ул.Свободы,5. 
Фундамент здания 
кирпичный-ленточный. 
Крыша железная, 4-х 
скатная. Перекрытия 
деревянные, полы 
дощатые окрашены, 
стены оклеены обоями. В 
здании имеется 
отопление, водопровод, 
электроосвещение, 
телефон. Снаружи здание 
обшито тесом и 
окрашено. Находится в 
удовлетворительном 
состоянии, имеется выезд 
на оживленную 
магистраль. Расположено 
в районе с развитой 
инфраструктурой, в 
престижном районе 
города.

3.Молодежный 
центр «Ювента» 
с земельным 
участком, 
расположенный 
по адресу: 
Костромская 
обл., г.Галич, 
ул.Поречье, д.30

Нежилое строение общей 
площадью 231 кв.м. 
Костромская обл., 
г.Галич, ул.Поречье, д.30. 
Здание одноэтажное, 
бревенчатое с наружной 
стороны обшито тесом. 
Внутри стены оклеены 
обоями, обшиты вагонкой 
,потолок окрашен 
побелкой. Фундамент 
здания кирпичный. 
Крыша железная. В 
здании имеется 
отопление,водопровод,ка
нализация, 
электроосвещение. 
Имеется выезд на 
оживленную 
магистраль,находится в 
зоне с достаточно 
развитой 
инфраструктурой.

1633 
тыс.руб.

14,865 
тыс.руб.

4,519 
тыс.руб.

10,346 
тыс.руб.

1383,898 
тыс.руб.

4.Оборудование 
в количестве 11 
единиц, 
расположенное 
по адресу: 
Костромская 
обл., г.Галич,

Оборудование в 
количестве 11 единиц, 
расположенное по адресу: 
Костромская обл., 
г.Галич, 
ул.Красноармейская, 
д.107, а именно: 

123,400 
тыс.руб.

424,7 
тыс.руб.

424,7 
тыс.руб.

- 104,58 
тыс.руб.



ул.Красноар-
мейская, д.107

люлечный цепной 
конвейер, силовой шкаф, 
вальцы СМ-1096, вальцы 
СМ-1198, транспортер 
20м, транспортер 40м, 
ящичный питатель, насос 
К20/30, токарный станок 
1М635, токарно-
винторезный станок 
1А616, сверлильный 
станок 2А135

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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