
  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич 

                                                    
                                              Дума городского округа –

город Галич Костромской области

   РЕШЕНИЕ

от  24  марта  2011 года                                                                            № 52

Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
городского округа – город Галич Костромской
области на 2011 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от 
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  рассмотрев  представленные  администрацией  городского  округа 
материалы приватизации муниципального имущества городского округа – город 
Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год.

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



Утверждено
 решением Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 24 марта 2011 года  №52

Прогнозный план

приватизации муниципального имущества
городского округа – город Галич Костромской области

на 2011 год.

№ 

п/п

Наименование 
муниципального 

имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные 

характеристики 
объекта

Оценоч-
ная стои-

мость

т.р.

Балансо-
вая стои-

мость

т.р.

Износ

на

01.03. 
2011 г.

Оста-
точная 

стои-
мость

т.р.

Доходы, 
прогно-
зируе-

мые для 
потуп-
ления в 
бюджет

(т.р.)

1.
Нежилые 
помещения  1-го  и 
2-го  этажа,  в 
здании, 
расположенном  по 
адресу: 
Костромская 
область,  г.  Галич, 
ул.  Леднева,  д.1/9 
(без  помещений 
котельной  в 
подвале),  общей 
площадью  653,6 
кв.м.

Помещения 
находятся в 
нежилом 2-х 

этажном 
кирпичном с 
деревянными 
перекрытиями 

строении 1812 года 
постройки.

Здание является 
объектом 

культурного 
наследия 

федерального 
значения 1-я четв. 
ХIХ в.- «Здание 

городской думы», 
находится в 

центральной части 
города.

6153,0 
с НДС

808,3 808,3 - 5045,46
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