
  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

  Р Е Ш Е Н И Е

от  29  мая  2014 года                                                                                               № 382

О внесении изменений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской
области на 2014 год, утверждённый решением 
Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 24.10.2013 года №316

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  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 2014 год, 
утвержденный решением  Думы городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области  от  24.10.2013 года  №316, дополнив  пунктами  3,  4 следующего 
содержания:

                 
Наименование 
муниципального 
имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные  характеристики 
объекта

Оценоч-
ная 
стоимос 
ть 
тыс.руб.

Балансо
вая 
стоимо
сть, 
тыс.руб
.

Износ, 
%

Остато
чная 
стоимо
сть, 
тыс.
руб.

Доходы, 
прогнозир
уемые для 
поступлен
ия в 
бюджет 
городского 
округа, 
тыс.руб.

3. Объект 
незавершенного 

Земельный участок  общей 
площадью 4053 кв. м. со 

5770,390  1963,0 0,00% 1963,0 5770,390 



строительством 
жилого дома (с 
обязательным 
демонтажом) с 
земельным 
участком по адресу: 
г.Галич, 
ул.Лермонтова, д.17, 
в т.ч. стоимость 
земельного участка 
1267  тыс. руб., 
стоимость 
строительных 
материалов после 
обязательного 
демонтажа 
незавершенного 
строительством 
жилого дома 4503,390 
тыс. руб.

стоимостью строительных 
материалов после 
обязательного демонтажа 
незавершенного 
строительством жилого 
дома общей площадью 
застройки 1153,3 кв. м., 
расположенных по адресу: 
Костромская обл., г.Галич, 
ул.Лермонтова, д.17

4. Сооружение 
газораспределительна
я сеть (2 очередь) -
5 участков.

Протяженность 43020 м 27563,072 85520,0 0,00% 85520,0 27563,072  

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

опубликования.

Председатель Думы городского округа                 Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                      город Галич Костромской  области
                                        
                                     В.С. Заглодин                                                           А.П. Белов
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