
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «31» марта 2016 года                                                                                 №65

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  редакции  реш.  Думы  городского  округа  от
25.02.2016 года №56), дополнив пунктами 13, 14 следующего содержания:

№
п/п

Наименован
ие

муниципаль
ного

имущества,
подлежащег

о
приватизаци

и

Основные характеристики объекта Оценочная
стоимость
тыс.руб.

Балансовая
стоимость
тыс.руб.

Износ,
тыс.руб.

Остаточна
я

стоимость
, тыс.руб.

Доходы
прогнозируе

мые для
поступления

в бюджет
городского

округа,
тыс.руб.

13. Уличный
газопровод

«Уличный газопровод с отводами
к жилым строениям и котельным в
городе Галиче (2 очередь, участок
№8,  2  пусковой  комплекс)» 5253
м.,  2015г.  ввода  в  эксплуатацию,
местонахождение:  Костромская
обл.  г.  Галич  ул.  800лет,  ул.

5726,8 8894,6 0 8894,6 5726,8



Спортивная,  ул.  Вокзальная,  ул.
Касаткиной, ул. Заречная, участок
ул. Красноармейская.

14. Уличный 
газопровод 

«Уличный газопровод с отводами
к  жилым  строениям  в  городе
Галиче (2 очередь, участок №8, 1
пусковой  комплекс)»  7222м.,
2014г.  ввода  в  эксплуатацию,
местонахождение:  Костромская
обл.  г.  Галич  ул.  Совхозная,  ул.
Лебедева,  ул.  Иванова,  ул.
Егорова,  ул.  Чайковского,  ул.
Заводская,  ул.  Загородная,  ул.
Красноармейская.

8605,6 8822,7 0 8822,7 8605,6

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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