
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  29  марта  2012 года                                                                                              № 170

О внесении изменений 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
(в ред. решения Думы городского округа
от 27.02.2012 года №163) 

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 (в ред.  решения Думы городского округа от 
27.02.2012 года №163), дополнив пунктом 5 следующего содержания:

                                      
Наименование 
муниципальног
о  имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные 
характеристики 
объекта

Оценоч-
ная 
стоимость 
тыс.руб.

Балансо-
вая 
стоимость, 
тыс.руб.

Износ, 
тыс.руб.

Оста-
точная 
стои-
мость, 
тыс.руб.

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

5.Объект 
незавершен-
ного 

Земельный  участок 
общей  площадью  864 
кв.  м.  со  стоимостью 

1990 
тыс.руб.  с 
НДС 

3391 
тыс.руб.

0,00 
руб.

3391 
тыс.руб.

1481,356 
тыс.руб.



строительством 
жилого дома (с 
обязательным 
демонтажом)  с 
земельным 
участком  по 
адресу: г.Галич, 
ул.Строителей, 
в т.ч. стоимость 
земельного 
участка  242 
тыс.руб., 
стоимость 
строительных 
материалов 
после 
обязательного 
демонтажа 
незавершенно-
го 
строительством 
жилого  дома 
1748 тыс. руб.

строительных 
материалов  после 
обязательного 
демонтажа 
незавершенного 
строительством 
жилого  дома  общей 
площадью  застройки 
545,09  кв.м., 
расположенных  по 
адресу:  Костромская 
обл.,  г.Галич, 
ул.Строителей. 

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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