
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «30» ноября 2015 г.                                                                                  №18

О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской 
области на 2015 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 2015 год,
утвержденный  решением  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области от  27.11.2014 года №421 (в  редакции реш. Думы городского округа от
29.01.2015  года  №434,  от  31.03.2015  года  №448,  от  24.06.2015  года  №474,  от
30.06.2015 года №481, от 26.10.2015 года №2, от 13.11.2015 года №15), дополнив
пунктом 10 следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
муниципаль-
ного имуще-

ства, подлежа-
щего привати-

зации

Основные 
характеристики 

объекта

Оценочная
стоимость
тыс.руб.

Балансо-
вая стои-

мость,
тыс.руб

Износ,
тыс.руб.

Оста-
точная
стои-
мость,

тыс.руб

Доходы
прогнозируе-
мые для по-
ступления в
бюджет го-
родского
округа,
тыс.руб.

10. Нежилое  поме-
щение

Нежилое  помещение  116,  об-
щей площадью 20,4 кв.м., рас-
положенное  по  адресу:  Ко-
стромская  обл.  г.  Галич  ул.
Машиностроителей д.4 

603 т.р. 
(без НДС)

48,267
т.р. 

48,267
т.р.

0 т.р. 603 т.р. 
(без НДС)



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

опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                               А.П. Белов

         Глава городского округа -
         город Галич Костромской области

                                          С.В. Синицкий
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