
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» сентября 2016 года                                    №106

О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской 
области на 2016 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 2016 год, утвержденный решением
Думы городского округа – город Галич Костромской области от  30.12.2015 года №39 (в ред.
решения Думы от 25.02.2016 года №56, от 26.05.2016 года №78),  дополнив пунктами 18, 19, 20
следующего содержания:

№
п/п

Наименование
муниципальног
о имущества,
подлежащего
приватизации

Основные характеристики объекта Оценочн
ая

стоимост
ь

тыс.руб.

Балансо-
вая

стоимость
тыс.руб.

Износ,
тыс.руб.

Остаточн
аястоимо

сть,
тыс.руб.

Доходы
прогнозиру
емые для

поступлени
я в бюджет
городского

округа,
тыс.руб.

18. Нежилое
помещение

Нежилое  помещение,  в  здании,
расположенное  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.

512,440
(без
НДС)

864,983 864,983 0 512,440
(без НДС)

19. Нежилое здание Нежилое здание, расположенное по
адресу:  Костромская обл. г.  Галич
ул.  Поречье  д.  30  площадью  231
кв.м., на земельном участке общей
площадью 988 кв.м.

545,49
(без
НДС)

14,865 т.р. 14,865
т.р.

0 545,49 
(без НДС)

20. Автомобиль
КАМАЗ

АвтомобильКАМАЗ53210,
автокран КС-4572А, 1992 года ПТС
44 ЕЕ015618, гос номер Е478ЕЕ44.

320,338
(без
НДС)

220,836 220,836 0 320,338
(без НДС)



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

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                                 А.П. Белов

                 Глава городского округа -
                 город Галич Костромской области

                                                   С.В. Синицкий


	Костромская область
	Город Галич
	Дума городского округа - город Галич
	Костромской области
	Р Е Ш Е Н И Е


